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Новостная рассылка 
 
 
 
 
 
 

Перед тем, как делать что-нибудь ещё, убедитесь, что вы 
подписаны на рассылку "Энерджи Таймс" по адресу 
http://www.emediapress.com/energytimes.php. Рассылка бесплатная! 
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Предисловие 
 
 
Это третья и заключительная книга в серии Бедини SG Справочники. 
Полные инструкции по постройке Бедини SG Энерджайзер в первой 
книге  Бедини SG руководство для начинающих. Инструкции по 
тонкой настройке и усиления энергии находятся во второй книге 
Бедини SG промежуточный справочник. Если вы не знакомы с 
этими двумя книгами, то можете получить их здесь на сайте: 
http://bedinisg.com 
 
 
Эта книга рассматривает методы тонкой настройки, описанные в 
промежуточном справочнике и демонстрирует рабочую модель, в 
которой все функции оптимизированы. Также подробно рассматривает 
способы использования механической энергии колеса, используя 
методы "Лоу-Дрэг" генератора. Книга впервые включает в себя 
полный анализ машины Джима Уотсона, с фотографиями, схемой и 
размерами деталей. 
 
 
Эта книга начинается там, где заканчивается промежуточный 
справочник и охватывает все основные методы и достижения для 
улучшения работы электромеханической машины Джона Бедини. 
 
После изучения материала этой книги, вы сможете понимать теорию и 
методы Джона Бедини на достаточно высоком уровне, чтобы 
экспериментировать с более крупными моделями, которые могут 
работать в режиме самовращения и производить достаточно 
дополнительной энергии для того, чтобы подключать внешнюю 
нагрузку. 
 
 
Будущее за вами! 
 
 
Питер Линдеманн (август 2014 года) 
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Введение 
 
 
 
 
Цель этой книги заключается в демонстрации того, как механическая 
энергия, производимая в Бедини SG Энерджайзер, может быть 
использована и преобразована обратно в электрическую энергию, 
таким образом, чтобы получить выигрыш в энергии. 
 
 
Этот процесс включает в себя: 

1. Использование тонкой настройки, которая описана в 
Промежуточном справочнике для получения максимальной 
скорости вращения колеса при минимальной силе тока 

2. а также применения "Лоу-Дрэг" генератора, чтобы преобразовать 
механическую энергию колеса для генерирования электроэнергии, 
которое поможет компенсировать потери в модели 
 
 
Несмотря на то, что Джон Бедини часто демонстрировал эти схемы и 
публиковал их в Интернете на своем сайте с 1996 года, люди, кажется, 
всё равно не могут понять эти схемы. Джон считал, что люди должны 
научиться собирать рабочие устройства, поэтому он никогда не считал 
необходимым полное объяснение процесса. 
 
 
Демонстрация Колеса обозрения в 2010 
году и публикация двух предыдущих 
справочников Бедини SG  в 2012 и 2013 
гг. подразумевает, что релиз 
информации в этой книге допускается 
силами государства (экономики), 
которые раньше пресекали эти вещи и 
эксперименты. Таким образом после  
того, как многие исследователи изучат эту книгу, они смогут делать 
новые эксперименты для продвижения и понимания этой технологии. 

www.bedinisg.com/ 7  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 
 
Машина была 
продемонстрирована на 
научно-технической 
конференции в 2014 году и 
имела все дополнения, 
которые необходимы для 
того, чтобы построить 
автономное электроснабжение 
для вашего дома. Также в эту 
модель была добавлена 
функция "Лоу-Дрэг" 
генератора. Этот генератор 
будет полностью описан в 
шестой главе. 
 

Это последняя лепта в серии Бедини SG справочники, которая 
окончательно раскрывает загадки самовращающихся машин Джона, 
которые были "спрятаны в чулане" уже более тридцати лет. 
 
 

Питер Линдеманн, доктор наук 
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Глава первая 
 
 

Демо обзор продвинутой модели SG 
Энерджайзер 

 
 
Промежуточный справочник Бедини SG представил и объяснил 
преимущества многих хитростей Джона. Эти приемы и вправду 
очень умные технологические процессы, которые позволяют 
человеку, специалисту в этой области, оптимизировать схему так, 
что машина может использовать "окна возможностей", чтобы 
минимизировать потери энергии и внедрить некоторые способы 
повышения энергоэффективности. Конечным результатом этих 
усовершенствований является работа машины в режиме 
самовращения. 

 
 
В книге рассмотрены усовершенствования Энерджайзера, полный 
исторический обзор всех методов зарядки-разрядки конденсатора, а 
также расширенная теория, которая объясняет почему метод 
преобразования Н. Тесла делает выигрыш в энергии. 

 
 
Когда релиз книги наметился весной 2014 года, то возникла  
необходимость построить и 
протестировать рабочую 
оптимизированную модель 
продвинутого Энерджайзера с 
функцией "Лоу-Дрэг" генератора. 
Эта модернизированная модель 
была представлена на научно-
технической конференции в конце 
июня 2014 года. 

 

Справа фото этой 
проапргейженной рабочей 
модели. 
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Демонстрационная версия машины 
 
 
Эта демонстрационная модель имела ряд особенностей, которые вы 
могли не внести в свою модель. Эти особенности включают в себя: 

1. рама из прозрачного акрила 
2. провода подвешенные в воздухе 
3. проведенные измерения 
4. помеченные измерительные устройства 

 
Прозрачная акриловая рама осталась от оригинального SG комплекта, 
который мы продавали на демонстрации в 2012 году. Эта рама кажется 
профессиональной на вид и не дает нам что-нибудь скрыть от глаз 
(провода, батарейки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Провода, подвешенные в воздухе, также отметают аргументы о том, 
что что-то может быть подключено ещё к схеме и скрыто от глаз. 
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Помеченные измерительные устройства установлены на кусочки 
акрила. Надписи на белой бумаге поясняют, что данное устройство 
измеряет в модели. Все соединения и зажимы выполнены в 
демонстрационном стиле, чтобы легко было понять что к чему 
подсоединяется в модели. Таким образом это ещё один аргумент 
против скептиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все эти особенности демонстрационной модели потребовали времени 
и денег, но зато ни у кого на конференции не возникло сомнений в 
работе машины. 
 
Заметки о механических апгрейдах 
 
 

SG комплекты идут с колесом от велосипеда и увеличенным валом, 
при их сочетании никогда не получалось сбалансированной системы. 
Это потребовало серьезной доработки. Внешние подшипники и 
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подшипники велосипедного колеса были заменены. Вал был заменен 
сплошным валом с новыми подшипниками, были использованы 
втулки, чтобы удерживать вал с колесом неподвижно. Когда все 
изменения были сделаны, колесо закрутилось лучше. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующая проблема заключалась в ободе колеса. Колесо работает 
нормально, но обод, очевидно, подвергся значительным деформациям, 
как после большого заезда на велосипеде. Потребовалось 
отрегулировать спицы колеса, чтобы за час исправить кривой обод, но 
это было необходимым мероприятием по улучшению механики 
модели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очевидно, что этот шаг можно было бы пропустить, если бы 
использовалось пластиковое колесо. Другие репликаторы этой модели 
использовали формованные пластиковые колеса от инвалидных 
колясок или велосипедов. 
 
После того, как обод и колесо были отбалансированы, колесо смогло 
вращаться на высокой скорости без вибрации. Это позволило 
поставить генераторную катушку как можно ближе к вращающимся 
магнитам. 
 
Описанная картина показывает какое расстояние имеют между собой 
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магниты у этой модели. Колесо имеет 36 спиц, если поместить магнит 
через 2 спицы, то мы получаем общее количество 18 штук. Это делает 
размещение магнитов относительно простым и повышают скорость 
вращения, чем в устройстве с 21 магнитами в книге Бедини SG для 
начинающих. 
 
 
После того, как магниты были 
распределены на ободе колеса и 
приклеены с помощью клея, 
нужно сделать ещё кое-что для 
надежного крепления магнитов к 
колесу. 

 
Для этого была использована 
армированная упаковочная лента. 
Обод с магнитами был обернут в 
два слоя этой лентой. Эту ленту 
ещё называют обвязочной из-за 
использованного стекловолокна. 
Этот материал делает ленту очень 
стойкой к растяжению или разрыву. 

 
Цианоакриловый клей становится хрупким после отвердевания, а так 
как этот двигатель работает в режиме притяжения, магнитное поле  
катушки пытается вытянуть магниты из колеса при их приближении к 
сердечнику. Благодаря армированной упаковочной ленте магниты не 
летают по комнате со скоростью 40 метров в секунду! Вместо этого вы 
просто слышите щелчок на колесе, когда магнит немного отстает от 
обода. 
 
 
Улучшения электрической схемы 
 
Когда эта модель собиралась, много людей пожертвовали запчасти для 
её изготовления. Джон Бедини дал пластиковую раму, колесо, магниты 
и плату для пайки, построенную Томом Чайлдсом в Teslagenx. Том 
затем пожертвовал одну из своих катушек с намотанным проводом 20 
калибра (0,812 мм) для силовой обмотки и 23 калибра (0,573 мм) для 
триггерной обмотки. Наконец Аарон Мураками внес свою лепту в 
виде купленной им цепи разряда конденсатора. А Питер Линдеманн 
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принял все эти части и собрал в единую демонстрационную модель. 
 
 
В электрической схеме были применены все методы тонкой настройки. Эта 
настройка включала в себя подбор транзисторов и резисторов на печатной плате. 
Любой желающий может построить эту схему с использованием методов тонкой 
настройки, описанных в Промежуточном руководстве Бедини SG или просто 
закупив детали в Teslagenx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В демонстрационной версии есть два изменения в электрической 
схеме. Первое изменение – это большой 12 Омный резистор фирмы 
Yageo в верху посередине фотографии и ещё два 12 Омных 
резистора фирмы Xicon, которые используются в рамках тонкой 
настройки триггерной цепи. Эта модификация будет обсуждаться в 
ближайших главах. Вторая модификация заключается в большом 
диоде нижнем центре фото. Этот диод является частью 
генераторной схемы, которая также будет обсуждаться позже. Эту 
схему также можно закупить в магазине Teslagenx. 
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Инструкции по намотке катушки 
находятся в руководстве для 
начинающих Бедини SG. 
Изготовление катушки также 
является сложной задачей. 
 
 
Но можете не расстраиваться, её тоже 
можно купить. Фото справа – это 
пожертвованная катушка для 
демонстрационной версии. 
Убедительно доказывает, что она 
работает хорошо в настроенной 
модели. 
 
 
После того как катушка и схема были установлены на место, вся 
временная проводка была удалена и заменена проволокой 12 калибра 
(2,053 мм). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото сверху можно увидеть толстые красные и черные провода, 
соединяющие батареи и терминальные блоки остальной схемы. Когда 
эта модификация была закончена, поведение машины резко 
изменилось! В общем, она стала работать ещё лучше. 
 
 
Для того, чтобы понять почему это случилось, вы должны помнить, 
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что Бедини SG является машиной чувствительной к импедансу схемы. 
Транзисторы рассчитаны на 16 МГц и могут легко переключаться в 
течении нескольких микросекунд. Учитывая такую скорость 
переключения, приходим к выводу что каждая длина и толщина 
провода играют немаловажную роль. Поэтому при снижении 
импеданса работа модели улучшается. Многие пренебрегают этим, а 
зря. Это изменение дает значительные преимущества в работе. 
 
 
Настройка триггерной цепи 
 
 
Следующим шагом была тонкая настройка триггерной цепи. Как вы 
помните из Руководства для начинающих, ток, циркулирующий в 
контуре триггера, на самом деле генерируется в триггерной обмотке 
постоянными магнитами, которые проходят мимо сердечника. Это 
означает, что расстояние между катушкой и колесом является также 
способом регулировки этого тока. 
 
Поэтому первое, что нужно сделать, это подвигать катушку вверх или 
вниз от своей первоначальной позиции, пока вы не найдете 
расстояние, при котором колесо крутится быстрее. В случае этой 
демонстрационной модели расстояние было 0,375 дюймов или 9,52 
мм. [В Руководстве для начинающих указано 3,3 мм]. 
 
 
При подборе расстояния между 
катушкой и колесом 12 Омный 
резистор был отсоединен от платы 
и временно заменен переменным 
резистором с рассеиваемой 
мощностью 25 Вт. Машина была 
доведена до полной скорости 
вращения. Переменный резистор 
подстраивался так, чтобы 
настроить максимальное вращение колеса при минимальном токе на 
входе схемы. 
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Как оказалось, значение дополнительного сопротивления 
необходимого для этой модели было 36 Ом. Поэтому после замены 
переменного резистора были добавлены 3 последовательно 
соединенных резистора по 12 Ом, как показано на странице 15. 
 
 
После того, как эти три резистора были 
припаяны к печатной плате, случилась 
любопытная вещь. После включения, 
модель не могла разогнаться до 
максимальной скорости автоматически! 
Дополнительное сопротивление 
ограничивало пусковой ток, поэтому 
колесу не хватало механической энергии 
для перехода от двойного импульса к 
одиночному. 
 
 
Чтобы компенсировать это, был установлен 
выключатель без фиксации, который мог 
временно закоротить эти три 
последовательных резистора на время 
запуска модели. Это позволило запустить модель сразу в режиме 
двойного импульса и достичь максимальной скорости. 
 
 
С установкой выключателя без фиксации, все электрические и 
механические изменения были закончены. 
 
 
Результаты этих изменений: 

  
 

Колесо вращается без вибраций и биений. 
Колесо набирает скорость 365 оборотов в минуту, что на 80 
оборотов больше, чем скорость до внесения изменений. 
Потребляемый ток упал с 1,8 А до 1,4 А.  
Плавный ход колеса при максимальной скорости с 
минимальным током потребления! 
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Дополнения к раме 
 
Следующая операция заключалась в расширении рамы, чтобы 
приспособить её для установки схемы разряда конденсатора и 
дополнительной катушки генератора "с малым динамическим 
торможением" ("Low-Drag", далее "Лоу-Дрэг"). Поскольку устройство 
готовили в качестве демонстрационной модели, обе эти функции были 
включены благодаря расширению рамы на задней стороне машины с 
использованием прозрачного акрила. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добавленная рама с вертикальными болтами в качестве опор из  
оригинального Бедини SG, 
использует кусок нейлона и 
болт, который также 
поддерживается за счёт двух 
латунных болтов. Форма 
прозрачного акрила показана на 
фото справа зеленой линией. 
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Монтаж схемы разрядки с конденсаторами 
 
 
Нижняя платформа была разработана 
специально для установки модуля 
разрядки конденсатора, которую 
продает компания Бедини. Модуль 
имеет четыре мелких болта, 
выходящих из нижней части 
основания. Четыре отверстия были 
просверлены в акриловой пластине 
для установки схемы с конденсаторами с помощью болтов. 
 
 
Пара клемм были установлены, по одной паре с каждой стороны 
схемы с конденсатором, чтобы удобно осуществлять электрические 
соединения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото сверху: конденсаторная схема, подключенная и смонтированная 
на месте. Провода слева идут от катушки и заряжают конденсаторы 
импульсами ЭДС самоиндукции. Провода справа идут к 
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аккумуляторной батарее В2. Модуль определяет напряжение в 
конденсаторах, разряжая их, когда это напряжение достигает 
примерно 24 В, а затем разряжает их до 18 В в батарею. 
 
 
Монтаж генераторной катушки 
 
 
Дополнительная катушка 
нуждается в дополнительной 
настройке зазора между 
сердечником и магнитами на 
колесе. На фото справа видно 
удобную платформу для установки 
и настройки генераторной 
катушки. 
 
Сверху платформы видно 
пластину для блокировки 
сердечника. Это нужно для того, чтобы магниты на колесе не 
вытягивали стержни сердечника катушки, а также во избежание 
вибрации. 
 
 
Рама была построена 
специально для того, 
чтобы удерживать 
катушку на месте. 
Акриловые пластины 
привинчены к платформе 
с помощью латунных 
болтов и гаек с каждой 
стороны. Латунь была 
использована здесь, т.к.  
она является немагнитным материалом и не оказывает влияния на 
распространение магнитного потока сердечника катушки. Подробнее о 
генераторной катушке в главе 4. 
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Добавление "генераторной схемы" 
 
 
На научно-технической конференции в 2013 году Джон представил 
слушателям новый генераторный режим в машине SG. Метод 
позволил при некотором увеличении потребления из питающей 
батареи, зарядить вторую батарею быстрее обычного. 
 
 
Демонстрация этого процесса не включала в себя объективного 
количественного измерения. Таким образом,  Полное продвинутое 
руководство Бедини SG было бы не полным, если не включить это 
недавнее новшество. 
 
 
Классическая модель SG заряжала батарею непосредственно от 
катушки или заряжала сначала конденсатор, потом конденсатор 
разряжался на батарею. Генераторный режим позволяет добавить к 
разрядам катушки добавить энергию от питающей батареи и затем 
зарядить другую батарею. Энергетический выигрыш этой схемы будет 
обсуждаться позже. 
 
 
Эта новая схема замыкает питающую батарею с заряжаемой с общей 
землей, где они подключены последовательно. Для того, чтобы 
изолировать их и совместить новую схему с основной, Джон поставил 
ещё один диод в цепь заземления, идущая к выходной цепи. На 
рисунке отмечено зеленым. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так как эта модель была демонстрационной, оба соединения 
классического режима SG и генераторного режима были представлены 
в ней. Переключатель был добавлен в схему таким образом, что 
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машина может работать в любом режиме, простым нажатием кнопки 
переключателя, как показано на рисунке. 
 
 
Джон всегда называл эту 
схему генераторной. Для 
целей демонстрации было 
решено изменить название на 
режим общей земли, 
поскольку в этой модели 
также использовалась 
реальная катушка генератора 
"Лоу-Дрэг". Это позволило 
разделить оба этих новшества 
в демонстрационной модели. 
 
 

Черный провод, который идет 
от центра переключателя 
уходит вправо вместе с 
красным проводом в сторону 
схемы зарядки конденсаторов. 
Другие два черных провода, которые припаяны по краям 
переключателя и уходят влево, подключаются к положительной 
клемме (+) питающей батареи в случае классической схеме SG или к 
отрицательной клемме питающей батареи (–) в случае генераторной 
схемы. 
 
 
Таким образом генераторной режим очень простая модификация 
схемы, состоящая из одного нового провода и одного нового диода. 
Переключатель режима позволяет быстро переключиться из 
классического режима в генераторный для демонстрационных целей. 
 
 
Полная схема продвинутой модели Бедини SG 
 
 
Здесь мы завершаем обсуждение особенностей демонстрационной модели 
представленной на конференции. 
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Итак, внизу полная схема этой тонкой настройки с включением всех 
электрических модификаций схемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обозначения деталей схемы: 

 
 

T = Семь подобранных MJL21194-G NPN транзисторов   
D = Все диоды помеченные как D1 и D2 –  1N4007 
R = семь подобранных резисторов 470 Ом, 1 Вт, керамические  
N = Семь неоновых лампочек, 606C2A 
C = 60,000 мкФ 80 В  Конденсаторы для фотовспышки 
TAR = Настроенные триггерные резисторы (в демо модели, 36 Ом, 10 Вт) 
TS = Кнопка для закорачивания триггерных резисторов (выключатель без 
фиксации) 
DG = Диод для генераторной схемы, 6A100 (6 А, 1000 В) 
S = Кнопка разряда конденсаторов (схема разрядки) 
RMS = Переключатель режимов, (Переключатель с двумя положениями) 
MC = Силовая катушка, семь катушек намотанных проводом 20 калибра 40 м 
TC = Триггерная катушка, одна катушка проводом 23 калибра 40 м 
B1 (Питающая батарея) = 12 В 35 Ач, свинцово-кислотный аккумулятора 
B2 (Заряжаемая батарея) = 12 В 35 Ач, свинцово-кислотный аккумулятора 
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Глава Вторая 
 
 

Преимущества от применения 
"Генераторного режима" 

 
 
 
 
Это было год или полтора года назад, когда Джон начал 
демонстрацию нового режима под названием "Генераторный режим". 
Он говорил, что хотел повысить скорость зарядки батареи при 
небольшом повышении затрат от питающей батареи. Джон 
утверждал, что это того стоит, но его утверждение не было 
подкреплено объективными измерениями. 

 
 
Таким образом, одной из целей конференции была демонстрация 
преимуществ от работы в генераторном режиме со всеми 
измерениями входа и выхода. 

 
 
Сначала нужно понять разницу между 
электрической схемой классического SG и 
генераторного режима. Рисунок справа – 
часть принципиальной схемы с 
предыдущей страницы. На ней 
представлены одна силовая обмотка с 
транзистором и остальная часть схема с 
батареями. 

 
 
Генераторный режим изменяет путь 
разряда силовой катушки после 
отключения транзистора и направляет его 
через батарею В1 (питающая) в 
конденсатор. Вы можете заметить, что 
силовая катушка подключена к положительной клемме B1 и 
завершает путь разряда к отрицательной клемме конденсатора С 
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через RMS. Когда RMS находится в верхнем положении 
(классический SG) путь разряда обходит батарею В1 и идет 
непосредственно к отрицательному полюсу С. При нижнем 
положении RMS (генераторный режим) путь разряда проходит через 
В1 и через диод DG к отрицательной клемме конденсатора С. В обоих 
случаях путь к положительному полюсу конденсатора С направляется 
через диод D2. 

 
 
Справа сравнение двух 
схем в упрощенном виде. 
Для ясности, все 
обозначения схем такие же 
как и на предыдущих 
схемах. 

 
В классической схеме SG 
энергия идет через систему за 
3 шага. 
Шаг первый: Энергия от 
В1 предается МС, когда 
выключатель Т замкнут. 
Шаг второй: Когда 
выключатель Т разрывает 
цепь, энергия, запасенная в 
МС разряжается в конденсатор С через диод D2. 
Шаг третий: Когда энергия собрана в конденсаторе С в достаточном 
количестве, переключатель S замыкается и сбрасывает эту энергию в 
аккумулятор В2. 

 
В генераторном режиме энергия через систему движется аналогично за 
исключением 2 шага. 

 
Шаг первый: Энергия из батареи В1 передается МС, когда 
переключатель Т замкнут. 
Шаг второй: Когда переключатель Т  разрывает цепь, энергия 
запасенная в МС идёт обратно через аккумулятор В1, а также через 
диоды D2 и DG и собирается в конденсаторе С. 
Шаг третий: Когда энергии, собранной в конденсаторе С достаточно, 
включается переключатель S и сбрасывает запасенную энергию в 
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аккумулятор B2.  
 
Надеюсь теперь ясно в чём разница между этими двумя схемами. 
Разница заключается в том, что в режиме генератора схема 
захватывает энергию батареи В1 дважды за цикл, в то время, как 
классический SG только один раз за цикл. Это принципиально меняет 
работу схемы и эффективно изменяет положение катушки МС и 
транзистора Т по отношению к остальной части схемы. 

 
 
Есть несколько способов охарактеризовать это, приведем простую 
аналогию. Классическая схема SG действует как простой DC-DC 
понижающий преобразователь, в то время как генераторная схема 
действует как повышающий DC-DC преобразователь. 

 
 
Итак, достаточно теории. Теперь вернемся к демонстрационной 
модели Бедини SG. 

 
 
Входные измерения в классической схеме SG 

 
 
Для того чтобы понять 
преимущества генераторной схемы, 
нужно сравнить классическую и  
генераторную схему Бедини SG. Как 
мы пояснили в предыдущей главе, 
демонстрационная модель была 
только что с иголочки и развивала 
скорость при полностью заряженной 
батарее чуть более 365 об/мин. Эта 
скорость измерялась с помощью 
фототахометра. 

 
 
Типичная схема SG потребляет 0,25 Ампер на транзистор. Если в 
схеме 7 транзисторов, то ожидается, что 1,75 Ампер. 
Демонстрационная модель была полностью отбалансирована и 
настроена, поэтому модель потребляла на 20% меньше, чем 
рассчитано. В цепь был установлен аналоговый амперметр, который 
показывал 1,4 Ампера на максимальной скорости. 

www.bedinisg.com/ 26  

http://www.bedinisg.com/


 
 
Этот амперметр был назван 
"средний входной ток" по 
понятным причинам. 
Машина SG работает от 
серии импульсов 
постоянного тока, а 
аналоговый измеритель 
такого рода может 
измерить только среднее 
значение такого 
импульсного тока. 

 
Хотя этим измерителем нельзя 
измерить точное значение 
тока, потребляемого машиной, 
всё же он может дать 
достаточно точное 
представление о среднем 
значении. 

 
 
Чтобы получить 
достоверное представление 
о мгновенном значении 
тока на входе машины, был 
использован цифровой 
осциллограф Fluke с 
использованием шунта 
сопротивлением 0,010 Ом с 
делением на 50 мВ. Изображение справа показывает импульсы с 
частотой 109,7 Гц. 

 
 
Давайте посмотрим на скорость колеса. Известно, что на колесе 18 
магнитов, тогда: 
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109.7 Гц ÷ 18 = 6.094 об/с × 60 = 365.66 об/мин. 
 
 
Расчетное значение скорости вращения совпадает со значением, 
измеренным с помощью тахометра. Это обнадеживает. Давайте 
посмотрим на расчет тока в цепи. 

 
 
Среднее значение тока может быть рассчитано из площади под 
кривой тока на экране осциллографа. Сигнал имеет пиковую 
амплитуду около одного деления. Одно деление составляет 100 мВ. 
Из этого можем определить значение тока, измеренное шунтом с 
сопротивлением 0,010 Ом из закона Ома (U/R=I): 
 

0,100 В/0,010 Ом=10,00 А. 
 
 
Далее, ширина пика около 36% от общей длины волны, восходящая 
линия делит пик пополам, следовательно сам пик занимает 18% от 10 
Ампер: 

 

0,100 В/0,010 Ом=10,00 А*18%=1,8 А. 
 
 
Рассчитанное значение отличается от измеренного с помощью 
амперметра с большим отрывом. Это может быть по двум причинам: 

1. аналоговый амперметр не откалиброван, или 
2. что наша оценка пикового значения на осциллографе слишком 

высокая. 
 
 
Большинство инженеров будут утверждать, что проблема в 
аналоговом амперметре и станут верить показаниям осциллографа. 
В моей практике при работе с этими машинами я чаще доверяю 
аналоговым измерителям, основываясь частично на измерении 
напряжения батареи, указывающее на медленную скорость разряда. 

 
 
Теперь, когда вы готовы посмотреть на измерения, как на полезные 
сведения, а не как на абсолютный критерий, вы сможете сравнивать 
измерения различных измерителей и делать верные выводы. 
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Измерения выходных значений классической SG схемы 

 
 
Хорошо, давайте посмотрим 
на показания приборов 
выходных параметров. На 
входе стоял амперметр со 
шкалой 0-5 А, а на выходе – 
0-3 А. На выходе также 
стоял шунт сопротивлением 
0,0166 Ом с падением 
напряжения 50 мВ. 

 
 
Этот прибор измеряет токи, во 
время разряда конденсатора в 
аккумулятор В2. Во время 
разряда стрелка амперметра  
подпрыгивает между 0 и 1,2, а цифровой вольтметр показывает 
напряжение на аккумуляторе В2. 

 
 
Аналоговый амперметр 
показывает, что ток возможно 
имеет среднее значение 0,6 А, 
что составляет 45% от среднего 
тока, подаваемого на вход. 

 
 
Клеммы осциллографа 
подключены к 
измерительному шунту, и 
на экране можно увидеть 
график изменения тока во 
времени. 

 
 
Первое, что мы видим, это с какой частотой разряжается 
конденсатор в аккумулятор В2. Частота равна 2,183 Гц. Скачок тока 
занимает 6 делений, занимает узкую площадь и длится примерно 16 
миллисекунд (0,016 сек). При установке масштаба 200 мВ на 
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деление, пиковое значение импульса тока определится как: 
 

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 мВдел
𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 Ом

∙ 𝟎𝟎 дел = 𝟕𝟕𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟐𝟐 Ампер 

 
Таким образом аккумулятор В2 заряжается импульсом 72 А 2,18 раз в 
секунду. Определение точного количества энергии не поддается 
количественному измерению. Средний выходной ток можно лишь 
определить с помощью площади под кривой тока по графику. Эта 
площадь составляет около 1% от общей площади, так что средний ток 
равен около 0,7 А, что близко к значению, полученному с помощью 
аналогового амперметра. Независимо от абсолютной величины этих 
импульсов, батарея реагирует на них хорошо. 
  
 
Измерение входных показателей генераторной схемы SG 
 
 
Когда устройство 
переключено в 
генераторную схему, 
происходит ряд вещей. 
Колесо немного 
замедляется, входной ток 
увеличивается, напряжение 
на батареи немного 
просаживается. 

 
 
Вот измеренные величины 
генераторной схемы. 
Аналоговый амперметр 
показывает около 2,15 А, скорость вращения 335 об/мин. Согласно 
аналоговому амперметру входной ток вырос с 1,4 А в классической 
схеме до 2,15 А в генераторной схеме. Насколько увеличился ток 
можно определить из соотношения: 

 
 
 

2.15 А ÷ 1.4 А = 1.53. Из расчета видно, что ток увеличился на 53%! 
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Измерения на осциллографе 
через шунт показывают 
зависимость тока от времени, 
и мы можем увидеть как он 
меняется на рисунке справа. 

 
 
Тонкая линия на вершинах 
треугольников – это 
момент, когда транзисторы 
отключаются. Ток 
нарастает и спадает 
одинаково с обоих сторон 
линии на вершине 
треугольника в отличие от 
классической схемы SG. 
Генераторная схема использует батарею В1 и заряжает основную катушку МС 
даже когда транзистор закрыт. 

 

Таким образом, это то, что аналоговый амперметр интерпретирует 
как увеличение среднего входного тока на 53%. Попытаемся 
рассчитать ток, определив площадь под кривой тока на 
осциллографе. Входной ток рассчитывается, как 18% от пикового 
значения 10 А, выходной добавляет ещё 10%, поэтому средний 
входной ток составляет 2,8 А. 

 
 
Отношение увеличения тока по рисункам на осциллографе можно 
рассчитать: 

 
 

2.8 А ÷ 1.8 А = 1.55.   Расчёт показал, что ток увеличился на 55%. 
 
 

Так, несмотря на различия в абсолютных величинах, сохраняется 
пропорциональность, что доказывает расчет среднего входного 
тока, как по аналоговому амперметру, так и по графиками с 
осциллографа. 
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Измерения выходных показателей в генераторной схеме 

 
 
Стрелка аналогового 
амперметра на выходе 
подпрыгивает между 0,5 А и 
1,5 А. Вольтметр ясно 
показывает повышенную 
скорость заряда, теперь он 
показывает 13,36 В, а раньше 
показывал 13,25 В. Но соль 
находится в графиках 
осциллографа на выходном 
измерительном шунте. 

 
 
Осциллограф показывает, что 
конденсатор разряжается с 
частотой 4,418 Гц, а пиковый тока 
в импульсе теперь вырос до 6,6 
делений. Это соответствует 
импульсу в 78 А. Эти импульсы 
заряжают батарею В2 с частотой 
4,418 Гц. 

 
 
Скорость заряда 
увеличилась с 2,183 Гц в 
классическом SG до 4,418 
Гц в генераторном SG. Это 
отношение может быть 
также подсчитано: 

 
 

4.418 Гц ÷ 2.183 Гц = 2.023   Что означает увеличение на 102%. 
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Так как система разрядки конденсатора измеряет напряжение и по 
достижении значения 24 В осуществляет разряд конденсатора в 
батарею В2. Установки в этой системе разряда конденсатора не 
изменялись во время демонстрации модели, то разумно полагать, что 
количество энергии в импульсе также изменилось, и поэтому 
фактическое количество энергии, идущее на зарядку батареи В2 
увеличилось в 2 раза, а затраты энергии на входе выросло в 1,5 раза! 

 
Преимущества зарядки 

 
Расчет и измерения, безусловно, подтверждают заявления Джона, 
касающиеся преимущества в генераторной схеме. Чтобы провести 
более тщательные измерения и устранить все неточности, 
потребуется много времени, но вы можете проверить это на своей 
модели SG. Цель этой главы просто направить вас в нужном 
направлении. 

 
Запуск модели SG в режиме генератора, потребляет немного больше 
энергии на входе, по сравнению с классическим режимом. 
Поскольку конденсатор заряжается и разряжается в 2 раза быстрее, 
временный эффект электрета также имеет меньше времени на 
рассеивание, так что заряд конденсатора спонтанно 
восстанавливается и быстрее разряжается на батарею В2. Т.е. есть 
одно разумное объяснение. 

 
В других материалах Джон обсуждает "расширение" сигнала, 
используемого для зарядки конденсатора в качестве основного 
объяснения усиления энергии от использования этого метода. Вам 
предлагается исследовать этот процесс так глубоко, как вы хотите. 
таким образом мы продемонстрировали три способа усиления 
энергии, которые Джон использует, чтобы восполнить 
электрические потери. Это методы: 

1. уменьшение времени зарядки при постоянном использовании 
батарей 

2. временный эффект электрета, который проявляется в 
конденсаторе 

3. использование генераторной схемы SG. 
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Глава третья 
 
 

SG Энерджайзер: функция "Самовращения" 
 
 
 
 
Каждый раз, когда кто-то называл машину SG электродвигателем, 
Джон поправлял их. Он всегда утверждал, что "это не двигатель, а 
Энерджайзер". 
 
Несомненно Джон точно знал, 
что он говорил, но 
большинство из нас 
сопротивлялись понимать это в 
течение долгого времени. Хотя, 
Джон и пытался объяснить нам 
то, что он говорит и делает! 
 

Оригинальная машина, 
описанная Джоном в 1984 
году в его книге "Генератор 
свободной энергии Бедини", 
имела электродвигатель, 
который вращал маховик, и 
электрический генератор, 
который имел ряд уникальных 
особенностей. Этот генератор 
Джон назвал Энерджайзер. 
Справа увеличенное 
изображение предыдущей 
схемы. По нему видно, что 
энерджайзер состоит из колеса  
с магнитами. Все магниты расположены северными полюсами вверх и 
вращаются перед неподвижными катушками с железными 
сердечниками. На рисунке это часть четко обозначена как 
Энерджайзер. 
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Функция Энерджайзера имеет решающее значение для 
функционирования механизма усиления энергии. На странице 13 
оригинальной книги, Джон заявляет: 

 
"Есть много различных способов объяснить эту теорию" 

 
 
На странице 21 он утверждает, что: 

 
"Батарея действительно заряжает себя." 

 
 
На странице 22 Джон говорит: 

 
 
"Волны, которые мы хотим генерировать похожи на те, что выходят из 

старых генераторов постоянного тока, за исключением 
сопротивления якоря и невозбуждаемых полей." 

 
 
И, наконец, он говорит, что: 

 
"Я провел некоторые тесты в моей лаборатории и обнаружил, что 
некоторые виды энерджайзеров, генераторов и альтернаторов 

делают то, что нам нужно." 
 
Повторим исследования Джона, вот цитата из первой главы Бедини SG, 
руководства для начинающих: 
 
"Энерджайзер был специальным генератором, который не замедляется 
так сильно, как обычный генератор, когда к нему подключают 
электрическую нагрузку. Вращающийся переключатель переключает 
режимы зарядки-разрядки аккумуляторной батареи, т.е. часть времени 
АКБ заряжается, а часть разряжается. С течением времени Джон 
понял, что можно сделать энерджайзер, который бы сам вращался без 
электрического двигателя. Это действительно упрощает систему." 
 
"Оригинальный энерджайзер состоял из колеса с чередованием 
постоянных магнитов на нем, которые вращаются перед катушками с 
сердечниками. По мере вращения магнитов в катушках создавались 
импульсы электрического тока, что позволяло заряжать АКБ. Но Джон 
также знал, что колесо можно заставить вращаться, если импульс 
электроэнергии подать в катушку в нужный момент времени. Это 
было просто вопросом разработки правильного метода переключения." 
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"Новая система состоит из энерджайзера, батареи и специальной 
схемой для синхронизации импульсов. Это устранило половину 
компонентов, в том числе электродвигатель, вращающийся 
переключатель и маховик." 
 
 
По простой замене слов видно, что новая машина и есть генератор с 
малым динамическим торможением (Low-Drag generator) с цепью для 
самовращения без внешнего двигателя. На протяжении многих лет 
Джон осуществил сотни экспериментов на этой "технологической 
платформе" и разработал метод "самовращения", который 
восстанавливает 100% электроэнергии, необходимой для поддержания 
его вращения. Таким образом, это приводит нас к модели SG, какой 
мы её знаем. Единственная вещь, которая отсутствует во всех 
предыдущих схемах – это катушки генератора "Low-Drag"! 
 
Производство механической энергии в электродвигателе 

 
Для того, чтобы понять, что Джон имел, ввиду, когда говорил, что 
машина SG – это не электрический двигатель, мы должны понять как 
вырабатывают механическую энергию обычные электродвигатели. 

 

Этот график справа 
иллюстрирует кривую 
зависимости мощности 
типового двигателя 
постоянного тока с щеточно-
коллекторным узлом от 
скорости вращения. График 
также показывает 
соотношение между 
скоростью и крутящим 
моментом. В этом графике  
крутящий момент показан оранжевой линией, график мощности – 
красной. В этом двигателе крутящий момент является прямым 
следствием того, насколько большой ток протекает через обмотку 
якоря. 
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Таким образом, когда двигатель запускается, скорость низкая, но ток и 
крутящий момент имеют свои максимальные значения. По мере 
разгона двигателя, ток и пусковой момент уменьшаются с 
увеличением обратной ЭДС в обмотках якоря. По мере приближения 
крутящего момента к минимальной точке, производство механической 
энергии достигает своего минимума, а скорость достигает своего 
максимального значения. Эти соотношения можно увидеть на 
оранжевой линии. 
 
В обоих крайних точках (обычно их называют точкой пуска и точкой 
холостого хода), производство механической энергии очень низкое, 
т.к. одна из составляющих (скорость или момент) имеют низкое 
значение. Только в середине оранжевой лини момент и скорость 
перемножаются так, что механическая мощность достигает своего 
максимума. 
 
Это легко можно увидеть в значениях мощности по графику. В момент 
пуска и в точке ХХ произведение скорости и момента 10х90=900, пик 
механической мощности находится в середине, где произведение 
скорости и момента равно: 50х50=2500. Это причина, по которой 
двигатель под нагрузкой снижает скорость на 50% по сравнению со 
скоростью в точке ХХ. Именно в этой точке и нужно измерять крутящий 
момент динамометром. 
 
По графику легко понять, что "кривая мощности" очень удобна в 
плане производительности. Когда двигатель нагружают, его скорость 
уменьшается. Это верно практически для всех механических систем. 
 
В случае с двигателем постоянного тока, его производительность 
такова, что если механическая нагрузка прикладывается к его валу на 
максимальной скорости, он будет замедляться. Но с падением 
скорости, мощность возрастает, чтобы подстроиться под нагрузку на 
валу. При этом скорость двигателя также подстраивается под 
нагрузку автоматически, при одном и том же напряжении на 
клеммах двигателя. Это свойство электродвигателя идеально 
подходит для производства механической энергии. 
 
Т.о. способность электродвигателя производить больше механической 
энергии при уменьшении скорости отсутствует в самовращающемся 
Энерджайзере. 
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Производство механической энергии в SG Энерджайзере 
 
 
SG Энерджайзер производит 
механическую энергию каждый 
раз когда включаются обмотки. 
Они притягивают один из 
магнитов на колесе, пока он не 
находится непосредственно над 
катушкой, в этой точке катушка 
выключается, а магнит 
проскальзывает мимо. 
 
 
Каждый раз, когда происходит этот процесс, он тратит определенное 
количество электрической энергии от батареи и производит определенное 
количество механической энергии на колесе. По мере увеличения 
скорости колеса, этот процесс повторяется несколько раз в секунду и 
пропорционально увеличивается развиваемая колесом механическая 
мощность. В приведенном выше графике можно увидеть, что Оранжевая 
линия (крутящий момент) и Красная линия (мощность) совпадают. 
 
[Это кривая крутящего момента машины SG выглядит также, когда 
машина работает в "одиночном режиме запуска".] 
 
Эти графики мощности и крутящего момента интересны и имеют 
свои преимущества. Но эти преимущества не похожи на те, которые 
можно получить из двигателя постоянного тока. Это также означает, 
что SG Энерджайзер НЕ способен производить больше 
механической энергии при нагрузке на его валу, поэтому он не 
подходит для вращения внешних механических нагрузок, как это 
может делать электродвигатель. 
 
Таким образом, это то, что Джон пытался нам объяснить: SG 
"самовращающийся Энерджайзер" предназначен для получения 
избыточной электроэнергии (при всех присутствующих дополнительных 
катушках) и для производства механической энергии в достаточном 
количестве, чтобы вращать себя без внешних электродвигателей. 
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Глава четвертая 
 

 

SG Энерджайзер: дополнительная 
генераторная катушка 

 
 
 
В дополнение к расширенной и оптимизированной схеме SG, модель, 
представленная на конференции, содержала дополнительную катушку. 
 
 
На рисунке справа силовая 
катушка (напротив логотипа 
Bedini) и катушка генератора 
находятся рядом друг с 
другом. Поскольку 
постоянные магниты на 
колесе были только 
керамические и стояли лишь 
для включения триггерной 
катушки, поэтому они имели 
слабое магнитное поле. Для его усиления была разработана усиленная 
катушка генератора 
 
 
Генераторная катушка 
 
Цель демонстрационной 
модели заключалась в 
представлении принципов 
генератора "Лоу-Дрэг" на 
примере одной катушки. Для 
усиления низкого уровня 
магнитного поля было 
принято решение расширить 
железный сердечник этой 
катушки. Это позволит захватить больше магнитного потока от 
постоянных магнитов. Т.о. пластиковый каркас был увеличен 
посередине на 1 дюйм. 
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Форма сердечника генераторной катушки стала похожа по форме на 
прямоугольный магнит с колеса. Сам сердечник с колеса был  
заполнен железными 
сварочными электродами 
R45, такими же как и в 
силовой катушке. 
 
 

Это простая модификация 
катушки с увеличенным в 3 
раза сердечником позволила 
захватить значительно 
больше магнитного потока  
от каждого магнита.  
 
Когда катушка была 
намотана, она заняла на 
60% больше проволоки на  
каждый виток, сердечник захватывал в 3 раза больше магнитного 
потока, чем простая силовая катушка. В целом соотношение было 
верным. 
 
После того, как катушка была сделана, мы залили клеем железные 
прутья цианакрилатным клеем (супер-клеем), тем самым, который 
был описан в Руководстве SG для начинающих. 
 
Генераторная катушка 
наматывалась в 10 проводов, 
калибр (AWG) №16 (1,291 мм). 
Провода скручивались также как 
и в силовой катушке. Процесс 
описан на странице 57 
Руководства SG для 
начинающих. Эти отдельные 
провода были затем соединены 
последовательно для получения 
одной катушки длиной около 
1000 футов (приблизительно 300 м). 
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Электрическая схема 
 
 
Выход этой генераторной 
катушки был 
непосредственно подключен к 
схеме, показанной здесь. Она 
состояла из выключателя, 
диода, конденсатора, 
резистора и 40 светодиодов 
 
Выключатель был простым. Диод – 6А100. Четыре конденсатора 
суммарной емкостью 470 мкФ. Резистор на 100 Ом мощностью 1Вт. 40 
светодиодов были соединены в 4 параллельные ветви 10 штук 
последовательно в каждой. 
 
 
Полная принципиальная 
схема представлена на 
рисунке справа. 
 
 
 
Результаты теста 
 
 

При реальном испытании 
дополнительная генераторная 
катушка питала все 40 
светодиодов, они горели 
ярко, смотреть на них было 
трудно. На видеоролике с конференцией было заявлено, что 
включение/выключение светодиодов не изменило скорость вращения 
колеса. Точные результаты конкретных испытаний будут рассмотрены 
более подробно в главе шестой. 
 
Для всех практических целей генераторная катушка оказывает 
исключительно низкое механическое сопротивление на SG Энерджайзер 
при нагрузке в 40 светодиодов. Все участники конференции видели это. 
Никто не понимал, что они видят. 
 
Что же это? Почему люди не могут понять это? Почему оно так 
работает? 
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Глава пятая 
 
 

Понятия о законе Ленца 
 
 
 
 
Генрих Ф. Е. Ленц русский физик, родился в городе Дерпт Российской 
империи в 1804 году. Его родители этнически были немецкоязычные  
прусские эмигранты, поэтому 
часто Ленца называют немецким 
физиком. 
 
 
Ленц сначала учился в 
Дерптском университете, но 
позже преподавал математику и 
физику в университете Санкт-
Петербурга. Он сделал большой 
вклад в развитие науки своего 
времени, но лучше всего его 
помнят за его ранние 
эксперименты в области 
магнетизма и за формулировку 
известного закона Ленца.   
 
 
Использование символа "L" для обозначения индуктивности также 
выбрано в честь Ленца. 
 
 
Понятие об открытии Ленца 
 
В 1831 году Ленц изучал новую науку об электрических генераторах и 
электродвигателях. Его первая работа в этой области имела название 
"Закон взаимности магнитоэлектрических и электромагнитных явлений". 
Эта статья содержала первый опубликованный отчет о "Законе Ленца". 
Его наблюдения касались обратимости электрических машин, т.е. когда 
электроэнергия подводится к машине, то она ведет себя как двигатель и 
производит механическую энергию, а когда механическая энергия 
подводится к машине, то как генератор электроэнергии. В этом и 
заключается принцип обратимости электрических машин. 

www.bedinisg.com/ 42  

http://www.bedinisg.com/


 
 
Сегодня эти наблюдения выражаются следующим образом: 
 
 
Ток, наведенный в замкнутой цепи, вследствие изменения или движения 
этой цепи в магнитном поле, противодействует изменению этого поля 
(оказывает механическое противодействие). 
 
 
Это взаимодействие между индуцированным током и изменением 
индуцирующего магнитного поля присутствовало в каждой 
экспериментальной установке, которую Ленц изучал. Он пришел к 
выводу, что данное взаимодействие представляет собой проявление 
"Закона сохранения энергии". Он также поддержал идею, что 
"изменение энергетического состояния системы не может 
размножаться". 
 
 
Вот одна из простейших иллюстраций экспериментальных результатов 
Ленца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если северный полюс постоянного магнита приближается к катушке, 
ток в катушке течет таким образом, что создает собственное 
магнитное поле, которое отталкивает постоянный магнит. Когда 
северный полюс постоянного магнита удаляется от катушки, ток в 
катушке течет таким образом, что её собственное магнитное поле 
притягивается к постоянному магниту. 
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В простейшем случае закон Ленца можно представить  на рисунке внизу: 
 
Если провод находится в 
магнитном поле таким 
образом, что северный 
полюс находится слева, а 
южный – справа, и 
механическое усилие 
перемещает провод вниз, то 
наведенный в проводе ток 
будет  создавать такое  
магнитное поле, которое противодействует полю выше провода, и 
складывается с полем ниже провода. Эти явления магнитной индукции 
создают механическую реакцию со стороны провода, которая 
направлена вверх, противоположно направлению движения провода. 
 
Так, закон Ленца описывает сложное взаимодействие между 
магнитными полями, электрическими токами и механическими 
силами, которые связаны между собой только лишь из-за 
специфической геометрии материалов и движений. 
 
 
Это изображение справа 
описывает, как эти силы ведут 
себя в обычном двигателе 
постоянного тока. Когда 
магнитное поле описывается как 
В, электрический ток как I, то 
механическая сила в рамке с  
проводом показана как F, что 
делает вращение 
электродвигателя возможным. 
Но когда эта сила вращает рамку 
с проводом в магнитном поле В, то поле индуцирует потенциал в 
проводах, который может создать электрический ток. Если механическая 
сила F прикладывается извне, то машина становится генератором и 
производит электрический ток в противоположном направлении. 

www.bedinisg.com/ 44  

http://www.bedinisg.com/


Ленц был первым, кто описал 
эти взаимодействия. Когда 
ток подводится к машине, 
появляется сила, реакция, и 
мы называем эту машину 
двигателем. Если подводится 
механическая энергия, то  
также появляется 
противодействие вращению, 
та же реакция, но в другом 
направлении, и мы называем 
это устройство генератором. По сути любая электрическая машина 
обратима и может быть как генератором, так и двигателем. Но и в том 
и в другом случае возникает противодействие изменяющемуся 
магнитному потоку или вращению. Современная теория называет это 
противодействие "реакцией якоря" и показывает его в качестве 
углового смещения "электрической нейтральной линии" в роторе. 
 
Чрезвычайно важно понять, что вы не можете отменить закон Ленца. 
Это точное описание поведения сил природы, в том виде, в котором 
они проявляются в этой конкретной конфигурации материалов. То, что 
вы можете сделать, это изучить подробности, как это процесс 
проявляется и пользоваться им, как инженер! Это то, что сделал Джон 
Бедини в 1980-х. 
 
Поскольку большинство имеющихся в продаже электродвигателей и 
генераторов используют одну и ту же базовую конфигурацию и 
геометрию как показано выше, эти машины ведут себя таким образом, 
что их поведение согласуется с законом Ленца и создается 
впечатление, что закон Ленца является универсальным и согласуется с 
"Законом сохранения энергии", как полагал Ленц. К счастью это не 
так. 
 

Цель состоит в том, чтобы производить электроэнергию от магнитной 
индукции без появления связанных реакционных механических сил, 
возникающих при взаимодействии индуцированных токов и 
первичных магнитных полей. Это то, что позволяет сделать 
электрический генератор, который не замедляется, когда на него 
вешают электрическую нагрузку. Вопрос: Что это за трюк? 
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Модификация проявлений закона Ленца 
 
Давайте рассмотрим конкретные условия, при которых проявляется 
закон Ленца. 
 
Когда проводник с током помещают в магнитное поле, внешнее 
магнитное поле будет создавать усилие на  магнитное поле провода с 
током. Провод с током будет перемещаться таким образом, чтобы 
снизить ток через себя. Это называется обратной ЭДС. 
 
 
Когда замкнутый контур перпендикулярно перемещают во внешнем 
магнитном поле, то в этом замкнутом контуре индуцируется ток, 
который создает свое магнитное поле. Это поле создает усилие на 
контур со стороны внешнего магнитного поля. Это называется 
обратной магнитодвижущей силой (обратной ММС). 
 
 
В первом случае движение проволоки препятствует протеканию тока путем 
индуцирования обратной ЭДС. Во втором случае, электрический ток 
препятствует движению проволоки путем создания магнитного отталкивания от 
внешнего магнитного поля. Ленц считал, что эти два явления были 
противоположны друг другу и согласуются с "Законом сохранения энергии". 
Довольный своим открытием, он в дальнейшем не пересматривал его. 

 
Таким образом, это определяет конкретное расположение 
материалов, которого следует избегать! Мы, конечно же, не хотим 
перемещать провод с током непосредственно перед магнитом! 
 
Вопрос в том, что мы можем сделать, чтобы свести явления 
электрической индукции к минимуму, уменьшить механическую 
реакцию генератора? Хорошо, один простой вариант расположения 
катушек и магнитов представлен на рисунке на следующей странице. 
Как видно катушки намотаны на неподвижный статор, а магнит 
вращается в качестве ротора. В то время, как конструкции вверху и на 
этом рисунке схожи, только все поменялось местами, тем не менее 
новая конструкция дает ряд возможностей, чтобы изменить 
проявления закона Ленца. 
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Первое отличие связано с появлением 
механической силы. В первом устройстве, если 
нет тока в замкнутом контуре, то нет 
механических сил. В этой новой 
конфигурации, если нет тока протекающего в 
катушках статора, вращающийся магнит 
притягивается к стальным сердечникам 
катушек. 

 
 
 
Так, например, в схеме на странице 43, если магнит приближается к 
незамкнутой катушке, то ток не индуцируется в катушке и реакция 
магнитных полей отсутствует в ответ на перемещение магнита. В этом 
наборе обстоятельств магнит не притягивает и не отталкивает что либо 
в системе, будь то подвижное или неподвижное. 
 
 
 
Если, однако, мы введем в катушке стальной сердечник, теперь 
появляется сила притяжения магнита к сердечнику, даже если катушка 
по-прежнему не замкнута! Кроме того, это новая магнитная сила 
универсальна, она притягивает магнит к сердечнику при его 
приближении и удалении. 
 
 
 
Такое расположение материалов создает набор сил, которые по существу 
компенсируют друг друга, чтобы свести на нет результирующую силу, 
действующую на движение магнита перед стальным сердечником. Но 
скомпенсированная сила не означает полное её отсутствие. Такая 
ситуация вполне обманчива и большинство инженеров считают, что 
второе расположение компонентов идентично первому во всех 
эксплуатационных характеристиках, но это не так. 
 
Таким образом, это дает два простых процесса, чтобы начать 
инженерный поиск по изменению/уклонению от закона Ленца. Первый 
заключается в обмотке катушки на неподвижном сердечнике, который 
намагничивается/размагничивается движущимся магнитом. Второй 
состоит в управлении моментом протекания/прерывания 
протекающего тока в катушке. 
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Это то, что Джон Бедини выяснил в начале 1980-х, когда сказал: 

 
 

"Я провел некоторые тесты в моей лаборатории и обнаружил, 
что некоторые виды энерджайзеров, генераторов и 
альтернаторов делают то, что нам нужно." 

 
 
И что же, по его словам, нам нужно? 

 
 

"Волны, которые мы хотим генерировать, похожи на те, которые 
присутствуют на выходе старых генераторов постоянного тока, за 

исключением реакции якоря, т.е. механического сопротивления, и 
невозбуждаемых." 

 
 
В идеале, он искал генератор, который может производить импульсы 
постоянного тока с большой амплитудой (как искры от коммутатора) 
при низком механическом сопротивлении на роторе, за исключением 
потерь в подшипниках, заменив обмотки возбуждения постоянными 
магнитами. Он дал такому типу генератора название – "Энерджайзер". 
 
 
Вот фотография, где Джон рядом со своим рабочим прототипом в 
начале 1980-х. Устройство имеет электрический двигатель слева и 
"Энерджайзер" справа. На этой фотографии данный прототип, в 
отличие от некоторых прототипов, без маховика. 
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Глава шестая 
 
 

Простой "Лоу-Дрэг" генератор 
 
В предыдущей главе мы рассмотрели теоретическую возможность 
построения генератора, который сводит к минимуму появление 
механического сопротивления (сопротивление вращению), когда он 
подключен к нагрузке. В этой главе мы будем внимательно изучать  
дизайн простого Энерджайзера, который Джон Бедини разработал в 
1980-х годах для достижения этой цели (цели построения такого 
генератора). 
 
Базовая конфигурация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наверху два изображения взяты из оригинальной книги Джона 
"Генератор свободной энергии Бедини", опубликованной в 1984 г. На 
левом изображении мы видим Энерджайзер, сделанный из колеса, на 
котором все магниты стоят северными полюсами к катушкам с 
сердечниками, которые выглядят как болты. На правом изображении – 
две схемы. Верхняя схема – расширенная схема Энерджайзера, с 
подключенными к нему диодом и конденсатором. Нижняя схема – 
колесо с двумя магнитами, которые вращаются перед катушкой с 
сердечником, к которой также подключены диод и конденсатор. 
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Изображение справа есть упрощенная 
схема двух верхних схем. На ней 
катушки представлены одной 
катушкой со стальным сердечником. 
Магниты располагаются на колесе 
Северными полюсами к сердечнику. 
Катушка электрически соединена с 
диодом и конденсатором. 
 
 
Это "базовая конфигурация" 
Энерджайзера или генератора 
"Лоу-Дрэг". Давайте посмотрим, 
как и что работает. 
 
 
Анализ взаимодействий по закону Ленца 
 
 
Для того, чтобы провести анализ, 
представим себе расположение 
компонентов как на рисунке справа. На 
нем представлен ротор в виде колеса с 
магнитами северными полюсами наружу. 
В нижней части рисунка – стальной 
сердечник с обмоткой. Красная стрелка 
указывает направление вращения колеса. 
 
 
По мере вращения колеса, магниты 
проходят стальной сердечник и 
производят  сложную цепь 
событий, которые включают в себя: 
 
 
1. намагничивание сердечника катушки 
2. силы притяжения, действующие на колесо 
3. генерирование напряжения в катушке из-за изменения 

магнитного потока в сердечнике катушки 
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Рисунок справа иллюстрирует все эти 
взаимодействия. 
 
В середине рисунка показан 
стальной сердечник в виде 
черного прямоугольника с 
вертикальными параллельными 
линиями в нем. 
 
Справа от стального сердечника 
видно катушку, соединенную с 
диодом, конденсатором и  
резистором, хотя на рисунке он 
не подключен. 
 
Голубыми прямоугольниками над 
стальным сердечниками 
представлены постоянные 
магниты на колесе и пять 
возможных позиций этих 
магнитов, по мере движения 
перед сердечником. Красная 
стрелка указывает направление 
движения из позиции А в 
позицию Е. N – это северный 
полюс магнита, обращенный к 
сердечнику. 
 
Над голубыми прямоугольниками нарисованы зеленые стрелки, 
которые иллюстрируют механическую силу, приложенную к колесу, 
когда магнит проходит над сердечником катушки. Наклон стрелок 
указывает направление и точку приложения силы, а их размер на 
относительную величину этой механической силы. 
 
Над зелеными стрелками – синий график, который представляет собой 
зависимость магнитного потока от положения магнита перед 
сердечниками. Красный график в нижней части рисунка представляет 
собой зависимость индуцированного напряжения в катушке от 
положения магнита и, как следствие, от магнитного потока. 
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Таким образом, это комплексный "снимок" событий, происходящих 
каждый раз, когда один магнит проходит перед сердечником катушки. 
Давайте рассмотрим этот "снимок" подробнее. 
 
 
Голубой график – это зависимость магнитного потока в сердечнике от 
положения магнита при движении из позиции А в позицию Е. 
Магнитное поле в сердечнике быстро увеличивается, когда магнит 
движется из положения А в положение В. В положении С 
намагниченность сердечника меняет направление,  быстро падает в 
позиции D и постепенно затухает при движении к позиции Е. 
 
 
Механическая сила, приложенная к колесу, представлена зелеными 
стрелками. Когда магнит в позиции А, то это сила слабая, практически 
параллельна колесу. Это способствует вращению колеса. 
 
 
Положительное действие этой силы продолжает способствовать 
вращению колеса в положениях В и С магнита. В позиции С 
механическая сила притяжения магнита к сердечнику достигает своего 
максимума и становится вертикальной по направлению.   
 
 
Когда магнит находится в положении С, он не оказывает никакого 
действия чтобы замедлять или ускорять колесо. Привлекательность 
этой точки в том, что в этом положении сердечник намагничен до 
максимума, а направление силы вертикальное. 
 
 
Когда магнит покидает точку С, механические силы действуют на 
колесо в обратном направлении, теперь они тормозят вращение 
колеса. 
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При движении магнита из позиции С в позицию Е, он производит 
тормозящее усилие на колесо, которое по сути такой же величины, что 
и при движении из позиции А в позицию С. Так вращение магнита 
перед колесом не производит полезного крутящего момента на колесо 
до тех пор, пока ток не генерируется в катушке и не возникают 
взаимодействия согласно закону Ленца. 
 
 
Даже если тока в катушке нет, присутствует напряжение 
индуцируемое в обмотке в ответ на намагничивание стального 
сердечника. Красный график этого напряжения представлен на 
рисунке на стр. 51, прямой зависимости от намагниченности 
сердечника катушки. 
 
 
Когда намагниченность стального сердечника резко возрастает с 
позиции В в позиции С, наведенное напряжение также быстро 
возрастает. Но когда намагниченность сердечника достигает своего 
максимума в точке С, изменение магнитного потока резко 
прекращается и напряжение в катушке резко падает до нуля. 
 
 
Когда намагниченность сердечника начинает изменяться, это 
приводит к изменению магнитного потока в обратном направлении, 
наведенное напряжение в катушке также быстро возрастает до самого 
высокого отрицательного значения. Магнит движется к позиции D, 
падает намагниченность сердечника до нуля, напряжение катушки 
также падает до нуля. 
 
 
На этом завершается анализ поведения магнитных полей и 
механических сил. Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда к 
катушке подключена нагрузка и в ней протекает ток. 
 
 
Изменение коэффициента сопротивления различным нагрузкам 
 
В то время, как обычные генераторы демонстрируют линейную 
зависимость между электрическими и механическими нагрузками на 
валу, генератор "Лоу-Дрэг" показывает косвенную зависимость, 
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поэтому его иногда называют генератором косвенной индукции из-за 
накопления эффекта, создаваемого неподвижными сердечниками. 
 
 
Прямые асинхронные генераторы обладают линейной зависимостью 
между потреблением электроэнергии и механическим торможением 
ротора. Косвенные асинхронные генераторы обладают нелинейной 
зависимостью между потреблением электроэнергии и механическим 
сопротивлением на валу генератора. 
 
 
В качестве примера, приведем данные теста, проведенного на 
конференции в 2014 году на демонстрационной модели: 
 
 
Скорость колеса при ХХ генератора (разрыв цепи)…….. 370 об/мин 
Скорость колеса, при 40 подключенных светодиодах … 365 об/мин 
Скорость колеса при КЗ генератора (0 Ом)……………... 360 об/мин 
Скорость колеса при нагрузке генератора в 100 Ом…… 360 об/мин 
Скорость колеса при нагрузке генератора в 300 Ом…... 360 об/мин 
Скорость колеса при нагрузке генератора 1000 Ом…… 360 об/мин 
 

Стандартный генератор имеет максимальную скорость в режиме ХХ и 
низкую при КЗ. Тест нашего генератора показывает, что он имеет 
почти такую же максимальную скорость при ХХ и КЗ и при нагрузке в 
виде светодиодов и резисторов. Этот генератор не является "Лоу-Дрэг" 
при всех нагрузках, но он может производить значительный ток и 
низкое механическое сопротивление при определенных условиях. 
 
 
Проявление эффектов от цепи конденсатора с диодом 
 
 
Анализируя тестовые данные выше, можно увидеть, что при 
использовании схемы с 40 светодиодами и диодом с конденсатором, 
скорость колеса машины SG падает на 5 оборотов в минуту. Это 
снижение всего на 1,3% от скорости ХХ. Генератор с такой нагрузкой 
стоит в середине по сравнению с КЗ и резистивными нагрузками в 100, 
300 и 1000 Ом. 
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Это почти идеальная характеристика характерна для генератора в его 
нынешней конфигурации. Как он работает? 
 
Изображение справа это график 
заряда конденсатора. Диод 
подключен к катушке таким 
образом, чтобы обрывать пик 
напряжения, когда магнит 
начинает выходить из положения 
С. 
 
Это составляет 100% от сил 
притяжения, чтобы добавить 
импульс к вращению колеса, пока 
магнит приближается к сердечнику 
катушки и ток не течет в этот 
период. 
 
Напряжение на конденсаторе 
отводили при помощи нагрузки 
чуть ниже пикового значения, 
генерируемого катушкой. По мере 
повышения напряжения в 
катушке, поднимается 
напряжение и в конденсаторе, ток 
течет через катушку, заряжая 
конденсатор и создает 
механическую реакцию по закону 
Ленца против внешнего 
магнитного поля. 
 
Период, в течение которого ток определяется черной областью, указан 
на графике индуцированного напряжения. Реакция Ленца подается 
обратно к внешнему магнитному полю в точной оппозиции к 
направлению магнита. Это уменьшает притяжение магнита к 
сердечнику катушки в момент вертикальной ориентации этого магнита 
относительно сердечника. 
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Итак, закон Ленца был выполнен так, как это требуется! Это 
проявляется в этой конфигурации и геометрии генератора. В этом 
генераторе не применяется тормозящая механическая сила против 
вращения колеса. Вращение колеса по-прежнему идёт по 
направлению красной стрелки. 

 
 
Теперь мы видим гениальность небольшой и простой цепи Джона. 
Она автоматически регулирует "окно возможностей", в которой ток и 
напряжение генератора имеют наибольшее значение и могут быть 
использованы для уменьшения механического сопротивления. Если 
генератор построен верно, то этот процесс повторяется раз за разом в 
Энерджайзере. 

 
 
Дизайн и схема этой машины были в открытом доступе в течение 30 
лет. Единственная причина по которой все больше людей не 
понимают эту технологию заключается в том, что никто не построил 
эту машину и, как следствие, никто не смог убедиться в её 
работоспособности. 

 
 
Вариации на построение этой машины 

 
 
Есть множество модификаций, которые могут быть сделаны с этим 
расположением компонентов, чтобы улучшить работу модели. Здесь 
представлен краткий список этих модификаций: 
 

Большое колесо делает реакцию Ленца более вертикальной 
Маленький зазор между магнитом и сердечником повышает эффект 
Большая емкость конденсатора сужает период генерирования тока 
Маховик делает вращение колеса более сглаженным 
 Высокая скорость вращения снижает потребление энергии 
двигателем 

 
 
Итак, размер, безусловно, повышает все преимущества этого явления.  
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Глава седьмая 
 
 

Детальный анализ "Машины Уотсона" 
 
 
 
 
Немного истории 
 
 
Перед тем, как Джон опубликовал свою брошюру в 1984 году, он 
провел десятки экспериментов. Таким образом он точно знал, что его 
машина работает. Проблема была в том, что никто не знал почему она 
работала. Том Бирден оперативно предложил свою теорию, в то время 
как все работали дальше. Теория "фи-точки" и идеи "аккумулятор 
заряжает сам себя" возникли в этот период. Джон всегда говорил, что 
"есть много различных способов объяснить эту теорию" и простая 
идея о "Лоу-Дрэг" генераторе является одной из них. 
 
 
Вот рисунок оригинальной схемы и контроллера, использованные 
Джоном. 
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Машина состояла из электродвигателя, маховика и Энерджайзера. Она 
запускалась и заряжалась от одного свинцово-кислотного 
аккумулятора. Электрическая схема имела флип-флоп таймер, 
сделанный из дискретных электронных компонентов, которые питали 
двигатель часть времени пока энерджайзер заряжал конденсатор. 
Затем схема отключала двигатель от батареи и разряжала конденсатор 
в батарею с кучей шипов от энерджайзера, после чего цикл 
повторялся. Период был ассиметричным и частота переключения 
триггера была переменной. Двигатель включался и отключался 
непосредственно от транзистора, а конденсатора разряжался через 
контакторы механического реле. 
 
Энерджайзер мог заряжать конденсатор с низким сопротивлением, 
машина вращалась на максимальной скорости, что позволило 
электродвигателю потреблять наименьшее количество энергии от 
батареи. Емкость конденсатора была выбрана таким образом, чтобы 
создать значительный бросок тока для оптимизации зарядки батареи, 
размер маховика был выбран таким образом, чтобы поддерживать 
максимальную скорость во время фазы разряда конденсатора, когда 
электродвигатель был отключен. 
 
Чтобы заставить систему работать, эти различные параметры должны 
быть сбалансированы, скорость переключения фаз также должна быть 
точно настроена. Джон всегда мог настроить части этой машины, но 
остальные часто испытывали трудности при настройке его машины. 
 
После того, как Джон 
опубликовал книгу, Джим 
Уотсон связался с ним, они  
часто разговаривали по 
телефону. Джим был не 
очень знаком с 
электроникой и попросил 
Джона разработать ещё 
более простую схему  
управления. Тогда Джон разработал схему с реле на 555 таймере.
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Используя этот упрощенный контроллер, Джим Уотсон построил свою 

первую модель.  

Эта модель справа на рисунке. 

12 В автомобильный 
вентилятор вращает маховик с 
8 магнитами на нем. Магниты 
вращаются перед восемью 
катушками Энерджайзера, 
установленных на подставке с 
помощью стальных болтов, в 
качестве сердечников. Все 
катушки Энерджайзера соединены последовательно. 
 
 
Вся схема, в том числе конденсатор с механическим реле, находятся 
справа от маховика с двигателем. Два переключателя позволяют 
переключать двигатель сначала на питание непосредственно от 
батареи, чтобы разогнаться до максимальной скорости, затем 
переключится на автоматическую схему, представленную выше. 
 
 
Схема замещения показана 
на рисунке справа. 
Переключение батареи 
между двигателем и 
энерджайзером 
осуществляет контроллер. 
Он подключает батарею к 
двигателю через реле, 
когда контроллер 
отключен. Второй 
переключатель включает 
контроллер переключений. 
 
 

Кроме того, можно заметить, что Энерджайзер подключен к 
конденсатору через двухполупериодный выпрямитель, в то время как 
в предыдущей главе мы обсуждали один диод. Этот мостовой 
выпрямитель позволяет заряжать конденсатор отрицательными и 
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положительными пиками волны от Энерджайзера. Это удваивает 
выход энергии при небольшом увеличении сопротивления на ротор. 
Со стандартным двигателем и маховиком эта схема работает отлично.  
 
 
Все эти картинки и схемы были на сайте Джона с 1996 года и они не 
отклоняются от основного метода, который был опубликован в 1984 году 
в книге "Генератор свободной энергии Бедини". 
 
 
Машина, что перевернула лодку 
 
 
Джим Уотсон был сильно впечатлен своей первой моделью, поэтому 
он решил построить ещё одну, но побольше. Летом незадолго до 
симпозиума в Колорадо-Спрингс, посвященного Тесла, Джим сообщил 
Джону, что он работает над сюрпризом для конференции. Джим был 
опытным автомехаником, поэтому он умел работать с большими 
машинами на уровне своих знаний. Вот фотография этого устройства, 
которое Джим Уотсон продемонстрировал участникам конференции 
летом 1984 года. 
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Размер этой машины 
 
 
Было много спекуляции по  
поводу размеров этой машины в 
Интернете, сейчас самое время 
расставить все точки над i. На 
самой фотографии нет подсказок 
относительно размеров. Только 
масштаб, который можно 
обосновать на основе 
соединительного зажима, который показан красным на фрагменте 
справа. Если предположим, что этот зажим 6 дюймов в длину, то все 
другие размеры легко определить с помощью пропорций.  
 
 

Кабельный зажим  . . . 6" Длина (15.36 см) 
 

I-профильная балка: . .  .    4" Высота (10.24 см) 
I-профильная рама:   .    6 футов Длина  (184.32 см) 
   .    2.5 футов  Ширина  (76.80 см) 
Двигатель:   .    6" Диаметр (15.36 см) 
   .    9.25" Длина  (23.68 см) 
Выходной вал из коробки передачи:  1.25" (3.20 см) 
Маховик . .  .    24" Диаметр (61.44 см) 

. .  .    2.5" Обод (6.40 см) 

. .  .    2.5" Вал (6.40 см) 
Катушки . . .  .    6.6" Длина  (16.89 см) 

. . .  .    2" Диаметр (5.12 см) 
Кольцевые магниты  .    5.25"Внешний диаметр(13.44 см) 
  .    2" Внутренний диаметр (5.12 см) 
  .    1.5" Толщина (3.84 см) 
Колесо Энерджайзера  .    25" Диаметр (64.00 см) 
  .    0.75" Толщина  (1.92 см) 
Конденсаторы .  .    2.8" Высота (7.17 см) 

.  .    1.42" Диаметр (3.63 см) 
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Детальные сведения о конструкции 
 
 
Двигатель – ДПТ с последовательным возбуждением, 24 В, 
высокоскоростной, первоначально использовался в качестве стартера 
самолета. Этот двигатель был соединен с редуктором. Точное 
соотношение передачи неизвестно, но предполагают, что оно было 
между 6:1 и 10:1. Выходной вал редуктора имел диаметр 1,25''. Этот 
вал соединен муфтой с валом маховика диаметром 2,5''. 
 
 
Маховик опирается на 2 больших подшипника, по одному с каждой 
стороны. Маховик рассчитан на скорость 500 об/мин. Он сделан из 
чугуна, видимо, это был отремонтированный маховик из старого 
парового двигателя. Его масса равна 102 фунта (46 кг). 
 
 
Колесо Энерджайзера было сделано из алюминиевой пластины, 
которая прикреплена к концу вала 2,5'' диаметром. Кольцевые магниты 
диаметром 5,25''. Это были магниты из динамиков, они были сделаны 
из керамического феррита бария. На колесе семь магнитов. 
 
 
Задняя панель Энерджайзера также сделана из алюминия. Сердечники 
катушки – из стальных болтов. На пластине установлено 8 катушек, 
обращенных сердечниками к кольцевым магнитам на колесе. Поскольку 
количество катушек не совпадает с количеством магнитов, то они 
содержат в своей электрической цепи собственный выпрямитель на 
каждую катушку для зарядки конденсаторов. 
 
 
В электрической цепи присутствуют три конденсатора, каждый 
емкостью 15,000 мкФ, соединенных параллельно. Выходное 
напряжение этих конденсаторов при разрядке составляло 50 В 
постоянного тока. 
 
 
На фото не показаны два 12 вольтовых аккумулятора соединенных 
параллельно, схема таймера и механические реле для переключения. 
Схема большой машины идентична схеме небольшой машины. 
Релейная система сделана из автомобильных реле, номинальным 
током 50 А. 
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Другие уникальные особенности 
 
 
Кольцевые магниты вращаются перед катушками и генерируют 
необычную форму волны. Когда первая сторона магнита 
приближается к катушке, напряжение будет расти к положительному 
пику. Затем, когда магнит находится вертикально над катушкой, 
напряжение падает до нуля. Как только магнит миновал середину 
катушки, в ней возникает отрицательный пик, но затем этот пик 
меняет знак на плюс, т.к. приближается второй кольцевой магнит. За 
этим следует второй отрицательный пик, индуцированный вторым 
магнитом после прохождения сердечника катушки. Таким образом, 
генерировалось 4 пика напряжения при взаимодействии каждой 
катушки с каждым кольцевым магнитом. 
 
Скорость вращения 500 об/мин равна 8,33 об/сек и 8 катушек от 7 
кольцевых магнитов производят 4 пика напряжения при 
взаимодействии. Это создает 1865,92 зарядных импульсов в секунду для 
зарядки конденсатора. (8 х 7 х 8,33 х 4 =1865,92) 
 
Помните, что катушки были длиной 6,6 дюйма и 2 дюйма в диаметре, и 
они генерировали 1866 пиковых напряжения в секунду для зарядки 
конденсаторов! 
 
Джон сообщает, что реле времени было установлено на 
переключение раз в секунду. Это означает, что двигатель будет 
питаться от батареи в течение одной секунды, в это же время 
заряжаются конденсаторы. Затем реле будет переключаться и 
машина будет работать с маховиком, а конденсаторы разряжаются в 
батареи вместе с остальной составляющей от Энерджайзера. В конце 
второй секунды, реле снова переключается и цикл повторяется. 
 
Этот метод позволяет 100% выходной энергии от Энерджайзера 
передать в батарею, двигатель работает всего 50% времени и 
вращается на максимальной скорости, очень большой маховик 
вращается с низкой скоростью через редуктор и поддерживает 
стабильную работу Энерджайзера и оказывает маленькое 
сопротивление на двигатель. 
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Мифы и факты 
 
 
Основываясь на показаниях нескольких очевидцев, эти данные о 
машине близки к реальным. В записях взятых из презентации вес 
маховика Джим Уотсон указал 102 фунта. Это делает машину 
большой, но вполне немного меньше, чем многие ожидали. 
 
 
Таким образом, размер машины определен довольно точно по 
фотографии и другим источникам. Примечательно, что Джим Уотсон 
не давал Джону осмотреть машину поближе. 
 
 
Большая модель "генератора свободной энергии" Джима Уотсона по 
схеме Джона была показана на симпозиуме, посвященному Тесла, в 
Колорадо-Спрингс, с 9 по 12 августа 1984 г. Публикация с этого 
симпозиума не содержали ни модели Джима Уотсона, ни схему 
устройства "Тесла свитч с сигаретную пачку" Джона Бедини. Они 
должны были быть включены в содержание с презентациями, 
описаниями и замечаниями от Джима Уотсона и Джона Бедини. 
 
 
Машина исчезла сразу после этой 
демонстрации без участия Джима 
Уотсона. Надежные свидетели, 
которые посетили дом Джима вскоре 
после конференции, не нашли большую 
модель. В действительности никто не 
заикался об увиденной модели в 
августе 1984 г. Никакие другие 
фотографии этой модели больше нигде 
не появлялись. Справа фото Джима 
Уотсона во время симпозиума в 1986 г., 
организованного Джином Меннингом. 
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Два надежных свидетеля также видели его на конференции, но на 
более неприметном выступлении, в Денвере в 1990 г. Помимо этих 
публичных появлений, никто так и не смог его больше увидеть, чтобы 
обсудить, что произошло с машиной, продемонстрированной в 1984 г. 
Видимо что-то случилось, может быть ему дали денег за молчание, но 
точно этого никто не знает. 
 
 
В некотором смысле Джон не понимает такой интерес к машине 
Джима Уотсона. Во-первых, это было не более, чем точная копия 
конструкции, которую он разработал в начале этого года, за 
исключением размера этой машины. Во-вторых, когда машина была 
запущена, система реле быстро перегружалась от дуговых разрядов. 
Джон сомневается, что она сможет работать больше 20 минут до 
полного залипания и расплавления реле. Эта машина была прекрасна 
для демонстрации, но не была практична для автономного питания в её 
нынешнем  виде. 
 
 
Чтобы понять сомнения 
Джона, справа представлен 
рисунок 1 из патента США 
#6677730 Джона Бедини. 
Эта твердотельная схема для 
зарядки конденсатора и 
разрядки в батарею 
 
 
Одна из рабочих моделей 
этой установки использовала 
батарею конденсаторов 
общей емкостью 120,000 
 мкФ, которая заряжалась до 25 В. Она разряжалась через шесть 
параллельных N-канальных MOSFET-транзисторов в большую 12 В 
батарею. 
 

В такой конфигурации, начальный импульс тока равен больше 5000 А, 
и было трудно определить точное значение, так как он занимал всю 
шкалу осциллографа при измерении. Даже при хорошем 
принудительным охлаждении MOSFET-транзисторы сгорали после 
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нескольких часов работы. Заряжаемые батареи емкостью 100 А∙ч сразу 
переходили в режим "холодного кипения", напряжение на ней 
увеличивалось на 0,5 В после каждого разряда конденсаторов. 
 
Машина Уотсона разряжала конденсаторы емкостью 45,000 мкФ 
заряженные до 50 В раз в секунду в батарею. Это намного больше 
энергии в одном разряде, чем в схемах Джона. Если осуществлять 
коммутацию через систему реле с номинальным током 50 А, то 
контакты этого реле долго не протянут! 
 
На сегодняшний день не было представлено тестовых данных 
эксплуатационных характеристик машины Уотсона. Реальность 
такова, что никто не знает на что она способна. Логично сделать 
заключение, что большие алюминиевые пластины, сердечники 
катушек, сделанные из стальных болтов, крайне упрощенная 
коммутация ограничивает производительность машины существенным 
образом. Несмотря на эти недостатки, визуально казалось, что машина 
вращает сама себя в течение короткого периода демонстрации, так как 
вращается массивный маховик на высокой скорости, а батареи 
набирают напряжение! 
 
Вскоре после того, как Джон вернулся домой после симпозиума, ему 
угрожали и приказали больше не работать по этим технологиям. Эти 
угрозы он воспринял очень серьезно, и это заставило его изменить 
направление своих исследований в этой области. 
 
Во-первых, он решил, что не будет участвовать на таких конференциях. Во-
вторых, он решил продолжить работу по этим технологиям но не 
публиковать информацию о самовращающихся системах. В-третьих, он 
решил, что не будет строить большие модели для практического 
применения, хотя он знал как это сделать. Эти направления развивались в 
течение 20 лет до 2004 года, когда он снова стал строить большие системы и 
публиковать схемы и чертежи для проекта "School Girl Motor" в Интернете. 
 
Джон также, наконец, согласился выступать на конференциях. В 2010 
году он выступил на одной из них в своем округе и стал публиковать 
всё больше и больше информации с каждым годом с тех пор. 
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Глава восьмая 
 
 

Детальный анализ "Генератора G-поля" 
 
 
Джон всегда говорил, что "некоторые виды генераторов делают то, что 
нам нужно", и то, что нам нужно – это генерировать электрический ток 
с низким механическим сопротивлением на валу генератора. Мы 
внимательно изучили конструкцию Энерджайзера, которая 
представляет собой вращающийся магнит перед неподвижным 
сердечником катушки. Но Джон сделал обширное тестирование 
обратной конструкции, то есть вращающийся сердечник с катушкой 
перед неподвижным магнитом. Это "Генератор G-поля." 
 
Оригинальный дизайн этого генератора был разработан швейцарским 
инженером по имени Раймонд Кромри. Кромри провел обширное 
исследование и тестирование этого генератора в 1960 г. и получил 
патент США #3374376 в марте 1968 г. 
 
Справа представлен рисунок из 

патента.  

 
Изобретение под названием 
"Электрический генератор." В 
других отчетах он назван, как 
"ферримагнитный генератор", а 
также "молекулярный генератор". 
 
 
Кромри твердо верил в закон 
сохранения энергии, поэтому он 
предположил, что выигрыш в 
энергии в этой машине 
происходил от взаимодействия с 
гравитационным полем. Он также 
считал, что удельная масса ротора 
была вовлечена в этот процесс. 
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Описание эксплуатационных характеристик 
 
 
Патент США написан в сравнительно простой форме и выдан на 
основе только физической конструкции. При патентировании не было 
официальных претензии, что генератор делает что-то необычное. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тем не менее в самом патенте 
прилагаются 
экспериментальные данные об 
анализе необычного 
поведения машины. Вверху 
рисунок 6, справа часть из 
патента, который поясняет это 
необычное поведение. 
 
 
Он описывает бок о бок 
тестирование стандартного 
генератора и нового 
генератора в отношении 
механического торможения  
при подключенной электрической нагрузке. 
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Итак, мы впервые видим в патенте Кромри основные компоненты 
"Генератора свободной энергии Бедини, состоящего из 
электродвигателя, генератора "Лоу-Дрэг" и маховика. 
 

Небольшая предыстория... 
 

 
Когда Джон впервые обнаружил патент, он понял, что это возможно 
то, что он искал. Джон сразу же попытался связаться с 
изобретателем в Швейцарии. К сожалению к этому времени, Раймонд 
Кромри умер. Но Джон разыскал его живую вдову. 

 
Джон объяснил миссис Кромри, что он был заинтересован в 
генераторе и просил её разрешения для того, чтобы сделать 
некоторые исследования на нем. К удивлению Джона, госпожа 
Кромри ненавидела генератор, который, по её словам, "украл" её 
мужа в последние годы. Она сказала Джону, что он может делать с 
ним всё, что хотел, чтобы больше её не тревожить снова по этому 
поводу и не расстраивать. 

 
 
 

Репликация Джона Бедини 
 
 
Джон скопировал модель 
Кромри и сделал свою 
собственную. Он смог 
воспроизвести те же 
результаты тестирования, 
которые получил Кромри. 
Справа на фото Джон с его 
репликацией этой машины. 
Он назвал её генератором 
G-поля, потому что Кромри 
верил, что избыточная энергия идёт от Гравитационного поля. 
 
 
Ранние модели показали, что Кромри был прав насчёт характеристик 
генератора с низким динамическим торможением ("Лоу-Дрэг"). Но 
было ещё кое-что, что он не упомянул в патенте. Машина работала 
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ужасающе громко. Шум происходил от того, что магнитное поле 
машины разрывалось на каждом обороте, с увеличением скорости 
вращения этот звук становился громче. Никакие модификации не 
могли уменьшить шум, исходящий от этой машины. 
 
Несмотря на это, Джон 
пытался заинтересовать 
больше людей этой 
технологией и продал 
десятки полностью 
рабочих моделей с 
партнером, который в 
конечном счете 
обанкротил его. 
 
Эта машина не работала 
так, как хотел Джон! 
 
 
Кафедра электротехники одного из университета на восточном 
побережье приобрела один такой генератор, затем ещё девять и 
протестировала. Когда Джон пытался получить результаты тестов, они 
сказали ему 2 вещи. Первая, "что они не могут учить своих студентов 
этой науке", и вторая что… "Да, кстати... это хорошее зарядное 
устройство для батареи." 
 
 
Вот так мы видим, как работа Джона превзошла эту технологию. 
Кромри знал, что его генератор был "Лоу-Дрэг" при коротком 
замыкании, но он никогда не пытался использовать его для зарядки 
аккумулятора, и он безусловно, не думал соединять выход генератора 
для питания вращающего его двигателя. Эти идеи были постепенно 
разработаны в ходе исследований Джона. 
 
 
Другая трудность генератора Кромри была в том, что электричество 
генерировалось на роторе. Для съема этой энергии нужно было 
использовать скользящие контакты. Коммутаторы, щётки и 
контактные кольца упоминаются в патенте. 

www.bedinisg.com/ 70  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
Анализ магнитных  сил во время работы генератора 
 
 
Оригинальный дизайн  
генератора Кромри имеет ряд 
уникальных преимуществ, когда 
генератор замкнут накоротко, 
вследствие чего ротор не 
испытывает тормозящего 
момента. 
 
 
В положении А мы можем увидеть 
ротор, совмещенный с магнитным 
полем статора и, следовательно, 
намагниченный в максимальной 
степени. Точка в середине ротора 
представляет собой ось, вокруг 
которой будет вращаться сам 
ротор. Красная стрелка указывает 
направление вращения. 
 
 
В положении В, ротор вышел из 
совмещенного с магнитами 
состояния при его вращении по 
часовой стрелке. Зеленая стрелка 
указывает направление 
противодействующей силы 
притяжения между магнитом 
статора и стальным сердечником 
ротора. 
 
Однако, когда ротор переходит из 
положения В в положение D, он 
находится так далеко от статора,  
что никакие внешние магнитные силы не могут привлечь его в любом 
направлении (фрагмент С). 
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В течение этого периода железо в роторе размагничивается и реакция 
по закону Ленца пытается задержать изменение магнитного потока. 
После тщательного исследования, становится очевидным, что чем 
ниже сопротивление нагрузки, тем выше генерация тока на роторе, 
магнитное поле медленнее затухает и сохраняется при взаимодействии 
со статором. 
 
В этом и заключается одна из причин, по которой Кромри назвал этот 
генератор "ферримагнитным". Чем больше железа в роторе, тем 
больше магнитное поле может сохраняться при генерировании тока с 
низкими нагрузками. Это также означает, что ротор не нужно часто 
намагничивать, чтобы производить тот же ток при прочих равных 
условиях. Это позволяет производить полную мощность на низких 
скоростях, как и сообщалось в отчете Кромри. 
 
 
Кромри утверждал, что короткое замыкание полностью 
нейтрализовало магнитное притяжение, когда ротор уходил из 
положения А в положение В, сила, показанная зеленой стрелкой 
даже не появлялась! 
 
 
Есть ещё одна интересная особенность. Как вы помните в 
Промежуточном руководстве SG, где обсуждались инерционные 
свойства электричества. В генераторе 
Кромри ротор и катушки на нем 
испытывают значительную 
центробежную силу во время работы, 
и обмотки катушек предназначены для 
того, чтобы воспользоваться этим. 
 
 
Справа крупным планом фрагмент 
рисунка 6 из патента, его можно 
посмотреть на стр. 67. Обратите 
внимание на то, как намотаны четыре 
секции катушки и как они соединены 
между собой. 
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Выписки из отчета Кромри 
 
 
Перед смертью Раймонд Кромри написал отчет на 15 страницах под 
названием Принцип работы ферримагнитного генератора, полная 
копия которого входит в приложение данной книги. 
 
 
В ней он обсуждает свои теории о том, как работает его генератор и 
откуда шёл избыток энергии. Но самое главное, он публикует 
некоторые тестовые данные и обобщает сведения об его 
производительности. 
 
Вот список некоторых обобщений: 
 
 

Превращает ускорение постоянного магнитного поля в 
электрическую энергию 
Имеет незначительное тормозящее усилие при КЗ 
Возможно генерировать максимальную мощность при 
чрезвычайно низкой нагрузке без перегрева 
Возможность генерировать стабильную мощность в широком 
диапазоне скоростей 

 
 
Этот график из отчета 
Кромри. На нем видно 
необычную, нелинейную 
зависимость между 
скоростью и мощностью. 

 
Он показывает, что новый 
электрический генератор 
был в состоянии произвести 
330 Вт при скорости 450 
об/мин, классический 
генератор смог только 120 
Вт. На графике также 
видно, что новый генератор 
достиг максимальной 
мощности 500 Вт при 830 об/мин и продолжал генерировать 
максимальную мощность вплоть до 1200 об/мин (и за его пределами) 
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Заключение 
 
Очевидно генератор Кромри был в состоянии генерировать ток и 
мощность, а также выполнить закон Ленца, компенсируя силы 
статора. Это способность генерировать электричество без 
механического сопротивления была обнаружена в 1960-х и вновь 
проверяется Джоном Бедини в начале 1980-х годов. 
 
 
Но машина действительно работала очень шумно. Чтобы снизить 
шум, потребовалось усложнить скользящие контакты, чтобы 
повысить мощность. Джон искал что-то лучше. Как минимум, он 
хотел генератор "Лоу-Дрэг", без скользящих контактов и тихий. 
 
 
К июню 1984 года, когда он опубликовал книгу Генератор 
свободной энергии Бедини, дизайн Энерджайзера, показанный в 
книге, выполнил все эти цели. 
 
 
Ох да, и ЭТО.... 
 
 
Последняя небольшая деталь о генераторе Кромри, который в нем 
присутствует, как правило о ней забывают. Дело в том, что этот 
генератор производит другой тип электричества, в отличие от 
классического генератора. Этого, конечно, не должно было бы 
существовать, но Джон воспроизвел и задокументировал этот факт 
бесчисленное количество раз. Во время демонстрации в Лос-
Анджелесе перед группой VIP-гостей в конференц-зале отеля, Джон 
смог запитать 3000 Вт лампочек от машины через безумно тонкий 
провод диаметром 0,255 мм без каких-либо эффектов нагрева. По 
показаниям измерительного прибора двигатель потреблял 525 Вт. 
 
 
Явление было признано настолько невероятным, что большинство 
инженеров стали искать "настоящие" провода, спрятанные под 
ковром! Конечно же никаких проводов не нашли, но демонстрация 
сильно отличалась от общепринятой классической (ортодоксальной) 
теории инженеров-электриков настолько, что никто не верил в то, что 
они видели. Потенциальных инвесторов отговорили от участия. 
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Вот краткая статья о той встрече в Лос-Анджелесе: 
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Глава девятая 
 
 

Другие достижения. Старые и новые 
 
 

Во время этих событий Джон и его брат Гари основали компанию 
Bedini Electronics, Inc. по производству и продаже высокоточных 
аудиоусилителей, разработанных Джоном. Это позволило ему 
сблизиться с множеством других инженеров-электриков и 
проектировщиков схем, проживающих в районе Лос-Анджелеса и 
других местах. 
 
Одним из таких коллег был блестящий инженер и проектировщик Рон 
Коул. Он работал на местной телевизионной станции NBC в Лос-
Анджелесе (KNBC) и был исключительным изобретателем и 
строителем своих моделей. Рон был тем человеком, который сблизил 
Джона с Эдвином Греем в 1974 году. Тогда они узнали друг друга 
получше и оказалось, что их технические интересы во многом 
совпадают. С тех пор они часто работали вместе в предрассветные часы 
в мастерской. 
 
Джон и Рон знали, что двигатель Эда Грея работал, производил 
значительное количество механической энергии и держал питающие 
его батареи заряженными всё время. Но система Грея была невероятно 
сложной и требовала высоких напряжений для достижения своих 
подвигов. Это факт заставил Джона и Рона начать поиски, чтобы найти 
простой способ для получения того же результата. 
 
Исследование и эксперименты с генератором Кромри убедил их, что 
это и есть  способ с низким напряжением для понимания работы 
самовращающейся электромеханической машины. После его изучения, 
создание простой машины оставался вопросом времени и проведения 
экспериментов для поиска лучшего решения. 
 
Но Рон работал в крупной корпорации и не мог позволить себе 
публично заниматься такой радикальной технологией. Поэтому по 
большей части он работал с Джоном в частном порядке. Это было 
время очень творческого сотрудничества. 
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Генератор G-поля преобразуется в генератор G-потока 
 
 
Один из первых рисунков 
на котором написано имя 
Рона Коула представлен 
справа. Джон также 
написал имя Тома Бирдена 
на этих схемах, чтобы 
отметить его вклад в 
тестировании конструкции 
и предложении 
теоретических идей. По 
факту Том не разработал не 
одну из этих схем. 
 
 
Это была первая вариация генератора G-поля, где они пытались уйти от 
скользящих контактов и установить обмотки в статор. Это изображение 
сверху датируется июнем 1984 г, как раз тогда, когда Джон опубликовал 
свою книгу. Но этой конструкции не было в книге. 
 
 
Справа мы видим одну из 
ранних моделей этой 
конфигурации, построенных 
Роном Коулом в мастерской. 
Результаты испытаний 
машины такого типа были 
очень хорошими и 
продемонстрировали многие 
из тех же преимуществ в  
производительности, что и оригинальный дизайн генератора Кромри. 
 
За одним исключением. Этот генератор показал стандартный тормозящий 
эффект, как у большинства других коммутируемых реактивных 
генераторов. Т.е. максимальное сопротивление при разомкнутой цепи, и 
минимальное сопротивление при коротком замыкании, как раз где 
находится золотая середина. (По моему мнению, начало абзаца содержит 
опечатку в оригинале, может я ошибаюсь). 
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Здесь представлены результаты теста на одной из таких машин: 
 
 
Тест 1: Нет нагрузки (разрыв цепи) 

Входная мощность 25.4 В на 3.90 A= 99.00 Вт 
 Выходная мощность 48 В 

Тест 2: Нагрузка = 37.33 Ом 
Входная мощность 25.3 В на 3.90 A= 98.67 Вт 
Выходная мощность 28 В 0.75 A= 21 Вт 

Тест 3: Нагрузка = 13.50 Ом 
Входная мощность 20 В на 3.39 A= 67.80 Вт 
Выходная мощность 50 В на 3.70 A= 185.19 Вт 

Тест 4: Нагрузка = 0.63 Ом 
Входная мощность 21.9 В на 2.30 A= 50.37 Вт 
Выходная мощность 20 В на 31.75 A= 634.92 Вт 

 
 
Результаты этих тестов были размещены на веб-сайте Джона с 1996 
года и в целом проигнорированы. Это и понятно, так как они не 
содержали данных о скорости вращения генератора, а удельная 
мощность представлена в виде произведения выпрямленного тока на 
напряжение. Нагрузка чисто активная. 
 

Но есть и другие доказательства, что эта конфигурация генератора 
проявляет свойства "Лоу-Дрэг" при низкоомной нагрузке, в том числе 
при зарядке батареи. 
 
 
Двух батарейные системы 
 
 
Это рисунок справа 
датируется 1988 г. На нем 
представлен генератор 
Кромри в оригинале, который 
заряжает вторую батарею, а 
двигатель питается от первой. 
Вал выведен для 
использования избыточной 
механической нагрузки. 
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Зеленый прямоугольник включает в себя контроль и мониторинг за 
напряжением батарей и их автоматическое переключение, когда 
питающая батарея разряжена до 11,1 В. 
 
 
Справа изображение 1989 
года. Мы видим, что эта 
конфигурация называется 
"G-поток Энерджайзер". 
Подпись на этом 
изображении гласит, что это 
проект разрабатывался для 
питания электродвигателя 
моторной лодки и вращение 
Энерджайзера, чтобы 
увеличить время автономной 
работы системы. 
 
  
Так в 1989 г. мы видим 
существенные улучшения в 
самовращающейся системе 
Энерджайзера, описанного в книге 
1984 года, где используется только 
один аккумулятор. Рисунок выше 
показывает двухполюсный ротор, 
на котором могут быть расположен 
8 полюсов магнитов и больше. 
Такая конфигурация была 
протестирована на самых 
разнообразных моделях, например 
справа. 
 
 
Схемы переключения и управления двигателем 
 
 
Пока Джон работал над упрощением и созданием однополюсной 
схемы переключения, которая затем превратилась в схему SG, какой 
мы её знаем, Рон работал над использованием этой конфигурации в 
качестве двигателя с производством механической энергии, как в 
обычных электродвигателях. 
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Для достижения своей цели Рон разработал схему двустороннего 
переключения. В этой схеме катушки сначала подключены к источнику 
питания, затем отключаются, прежде чем подключиться в 
противоположной полярности. 
 
 
Справа конфигурация, 
которая переделана из G-
поля. Она предназначена для 
работы в качестве двигателя 
и генератора, ротор содержит 
северный и южный полюса, 
эта схема требовала 
двухстороннюю 
коммутацию. Изображение 
датируется 23 августа 1986 г. 
 
 

Она также содержит восемь полюсов на роторе, также датчик Холла 
на левом конце вала со своим собственным набором магнитов, 
чтобы контролировать время переключения обмоток. 
 
 
На этом изображении 
представлена модель, 
построенная Джоном в 1983 
г., с использованием 
неодимовых магнитов 
первого поколения (неодим-
железо-бор на чертеже),  с 
большим воздушным 
зазором между ротором и 
катушками. Это был как 
двигатель, так и генератор в 
одном корпусе. В отличие 
от верхней схемы, эта 
модель содержала отдельную триггерную катушку, установленную в 
верхнем правом углу, намотана тонким проводом. 
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Схема внизу подключается к комбинированному мотору-
энерджайзеру. Эта конфигурация имеет ротор с двумя полюсами с 
обоих сторон катушек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта схема использует только одну батарею, всплески от катушки 
индуктивности выпрямляются мостовым выпрямителем и 
накапливаются в конденсаторе, который затем можно разрядить на 
питающую батарею или подключить к нему внешнюю нагрузку. 
Такая схема не демонстрирует все функции восстановления энергии, 
но четко определяет конструкцию двигателя с катушкой с 
биполярным переключением для полного отключения катушек во 
время работы. В рамочном двигателе Бедини эта схема хорошо 
работает. 

 

Имейте ввиду, что коммутация такого типа не использовалась в 
коммерческих двигателях ещё 20 лет, так как это были очень 
сложные вещи для 1986 года. 

 
 
Рон и Джон также разработали схему однополярного переключателя. 
С тех пор Джон использует эту схему в своих различных моделях с 
монопольным двигателем. 
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Справа представлена схема 
переключателя Бедини-
Коула, который срабатывает 
от триггерной катушки, как 
SG, но также может работать 
от датчика Холла как на 
предыдущей схеме. 
 

На фото справа мы видим 
классический дизайн с 
двумя катушками в режиме 
отталкивания, с 
использованием 
одностороннего 
переключателя Бедини-
Коула. Схема смонтирована 
на черной пластине в 
нижнем правом углу. 
Датчик Холла срабатывает 
от второго набора 
маленьких магнитов, 
установленных на белом 
колесе. 
А вот ещё один вариант 
двухстороннего 
переключателя с 
переключением от 
магнитных полос. Этот 
мотор с нейтральной 
линией разработан и 
построен Джоном в 2003 г. 
Вращается со скоростью 11 
000 об/мин. 
 
Суть в том, что Джон и Рон 
разработали десятки схем и 
протестировали их. Цепи, 
которые выложил Джон на своем веб-сайте были только частью из 
многих схем, которые были построены и испытаны.  
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Однополюсная версия G-потока мотора Энерджайзера 
 
 
Одним из наиболее интересных проектов, разработанных Роном 
Коулом в этот период была однополюсная конфигурация с 
использованием керамических кольцевых магнитов и стального 
ротора. Конструкция была предельно компактной и позволила 
добиться высокого магнитного потока в катушках с сердечниками с 
магнитами внутри. Эта модель была универсальной в применении, 
работает с высоким крутящим моментом как обычный двигатель с 
восстановлением индуктивных всплесков и имеет характеристики 
"Лоу-Дрэг" генератора для питания нагрузок. Модель также могла 
работать в режиме отталкивания, используя биполярный 
переключатель, или в режиме притяжения с однополярным 
переключателем, как SG. Эта конфигурация может применяться с 
этими схемами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этот рисунок является доказательством того, что Рон Коул был не 
только гениальным конструктором и инженером, но и талантливым 
иллюстратором. 
 
 
Теперь ясно, что эта технология была разработана на очень высоком 
уровне в 1980-х, но из-за угроз, предъявленных Джону в 1984 г, он 
был очень осторожен в распространении информации. Когда Рон 
Коул умер, все его рабочие модели и бумаги были конфискованы 
NBC, потому что по контракту, заключенному с ними, всё что он 
разработал в период его работы принадлежит им (NBC). 
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Период затишья (1989 - 2004) 
 
 
Джон переехал в штат Айдахо в 1990 году по причинам, связанным с 
бизнесом аудиоусилителей и чтобы быть поближе к отцу, который 
жил в Коеур д'Алене. В этот момент он отложил идею довести свою 
технологию до конца в качестве коммерческого продукта. В то же 
время он решил начать строить маленькие модели различной 
конструкции, которые были разработаны в 1980-х годах. 
 
Это был период, когда Джон усовершенствовал простую схему, 
которая позволяет работать игрушечному двигателю неопределенно 
долго от одной 9 вольтовой батарейки. Десятки моделей были сделаны 
с этой схемой, применяя пластик и дерево. Внизу небольшая подборка 
моделей Джона в его музее! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шауни Баумен построила свой проект этого мотора на научный 
конкурс в 1999-2000 учебном году по схемам Джона, размещенных на 
веб-сайте KeelyNet в марте 2000 г. Инженеры-электрики, которые 
часто посещали сайт и считали себя "умными", считали её (схему) 
бессмысленной. Ни один из них просто не удосужился собрать свою 
модель. Это был классический случай "отрицания без исследований." 
 
 
Джон работал 20 лет над этой моделью в своей мастерской! Он не мог 
понять почему никто не был готов даже понять и рассмотреть эту 
технологию. 
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Возвращение в строй с проектом SG (2004) 
 
 
Летом 2004 года Стерлинг Аллан посетил магазин Джона. Ему было 
показано всё, что там было. Стерлинг захотел быть одним из тех, кто 
возродил историю "свободной энергии". Он попросил Джона 
опубликовать схему и список деталей, чтобы люди могли сделать 
свою собственную модель. Так как Джон уже делал это с KeelyNet, он 
согласился выдать обновленную схему Стирлингу. 
 
 
Справа схема и список 
деталей, которую получил 
Стирлинг от Джона. 
Схема содержала один 
транзистор и была 
датирована сентябрем 2004 
года. 
 
 

Этот новая схема имела два 
различия по сравнению со 
схемой на KeelyNet. Во-
первых, Джон намеренно 
назвал её "школьным мотором" ("School Girl") в качестве укора "этим 
самым умным ребятам", которые не изучали её. Во-вторых, эта схема 
использовала две батареи, от первой она питалась, вторая заряжалась от 
восстановленной энергии. Стерлинг также основал дискуссионный форум 
на Yahoo Groups, где люди, собирающие эту схему, могли общаться друг 
с другом. 
 

Стерлинг тоже построил свою 
модель, которая работала 
достаточно хорошо для первого 
раза, будучи в состоянии 
зарядить второй аккумулятор, 
восстанавливая около 90% от 
энергии, потраченной первым 
аккумулятором. 
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Несмотря на это, в конце концов, Стерлинг заявил, что эта технология 
– обман, и что эта машина не является машиной свободной энергии, 
так как она не могла работать, не разряжая полностью батареи. 
 
 
Но как говорится, "кот из мешка был выпущен", и люди со всего мира 
начали сообщать хорошие результаты и хотели узнать больше. К 2005 
году, модерирование форумами было передано Рику Фридриху,  потом 
права модератора были переданы Джону в 2011 году. 
 
 
Обсуждения быстро начали разгораться, несмотря на 
предшествующий период затишья. Но эти обсуждения привели к 
путанице, потому что многие люди стали придумывать себе в голове 
то, как схема должна работать. И наконец были предприняты усилия, 
чтобы объяснить разработки Джона в серии книг под названием 
Руководство Бедини SG, из которых эта книга – последняя часть. 
 
 
Чертово колесо Бедини (2010) 
 
 
С августа 1984 года до ноября 2010 года машина Джима Уотсона была 
единственной большой машиной по схема Джона, показанной на 
публике. Все изменилось 13 ноября, когда Джон обнародовал свою 
модель "Чертового колеса" перед публикой в 400 человек на первой 
конференции по технологиям 
Бедини Коеур д'Алене, штат 
Айдахо. Эта фотография была 
сделана одним из участников 
с последних рядов. Диаметр 
колеса 14 футов (4,3 м), 
можно разглядеть. Фото 
предоставлено сайтом 
sandysanfords.wordpress.com 
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На сборку машины ушло больше двух месяцев, стоит около 20000$. 
Она была разработана, чтобы продемонстрировать технологию Джона 
перед публикой в драматической манере. Кроме того, название колеса 
было относительно прозаическим. Она также была показана в 2011 году 
на конференции, после чего никогда не была в полностью собранном 
виде. Проблема в том, что когда она собрана, то занимает на 6 дюймов 
выше высоты дверей на складе Бедини. Сборка-разборка верхней части 
колеса занимает много времени. С этой моделью больше не работали. 
Она так и осталась в частично разобранном виде на складе до 2012 года, 
и переехала в мастерскую Джона в 2013 году, также в разобранном виде, 
но полностью работоспособная. 
 
 
Машина имела три большие 
катушки на основании и 
работала в полную мощность с 
биполярным переключателем 
Бедини-Коула (стр.82). 
Разница лишь в том, что 
компоненты переключателя 
были модифицированы для 
работы с низкоомной цепью. 
Входное напряжение 36 В (три последовательно соединенных 
батареи 12 В) на выходе тоже самое. Батареи постоянно нагревались 
во время работы. Джон никогда не запускал эту модель больше 30 
минут под полной нагрузкой. Батареи слишком малы для этого 
размера системы. 
 
Хотя Джон не обнародовал 
электрическую схему этого 
колеса обозрения, в 
Интернете много 
информации по ней. Вот 
рисунок справа,  
размещенный на форуме, 
посвященном этой машине. 
На нем видно расположение 
магнитов над тремя 
катушками, 
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Схема управления является биполярным 
переключателем Бедини-Коула. Машина 
содержала диск диаметром 61 см в 
центре основного колеса, которая 
работала как пусковой двигатель и как 
генератор во время работы на полную 
мощность. Схема в этих катушках 
содержит измененный переключатель 
Бедини-Коула с восстановлением 
энергии. 
 
Для получения подробной информации 
пройдите по ссылке: 
http://www.energeticforum.com/john-
bedini/6786-bedini-ferris-wheel-regauging-
20motor.html 
 
Одна батарея, две батареи, три батареи, четыре... 
 
 
Эта книга была бы не полной без упоминания значения 
аккумуляторов во всех системах Джона. На сегодняшний день, Джон 
построил и продемонстрировал самовращающиеся машины, 
использующие одну, две, три, четыре батареи аккумуляторов. Во 
всех продемонстрированных моделях по крайней мере есть хотя бы 
один аккумулятор. Таким образом, аккумулятор центральный 
элемент всех работ Джона. 
 
 
В книге Генератор свободной энергии Бедини за 1984 год, Джон 
показывает, метод построения работающей в автоматическом 
режиме электромеханическую систему, питающуюся от одного 
аккумулятора. Это процесс использует энергию от аккумулятора, что 
вращать стандартный ДПТ для получения механической энергии. 
Эта механическая энергия передается маховику (хранителю 
импульсов) через вал и генерирует энергию в Энерджайзере ("Лоу-
Дрэг" генераторе), который заряжает конденсатор (хранитель 
электрического разряда). Механическая энергия имеет малые потери 
(подшипники, балансировка, смазка). 
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Обычные электродвигатели постоянного тока используют 
внутреннюю генерируемую противо-ЭДС, чтобы ограничить ток, 
потребляемый двигателем, в зависимости от скорости вращения. Это 
означает, чем быстрее двигатель вращается, тем меньше сила тока. 
Система работает лучше, когда она находится в точке ХХ. 
Максимальная скорость также способствует работе Энерджайзера, так 
как он будет генерировать больше пиков в секунду и быстрее заряжать 
конденсаторы. 
 
Золотая середина для этой машины, механизм с очень низким 
коэффициентом трения! Механизм должен быть идеально выронен, 
подшипники свободно вращаться, чтобы достичь максимально 
возможной скорости расходуя меньше электрической энергии от 
батареи, в то время как Энерджайзер сможет быстрее заряжать 
конденсатор. 
 
В критический момент, все три компонента хранения энергии системы 
достигнут максимальной мощности. Маховик поддерживает 
максимальную скорость, электродвигатель работает на ХХ, 
конденсатор заряжается от Энерджайзера, не тормозя ротор. Во время 
эксплуатации электродвигатель потребляет минимальное количество 
энергии от батареи 50% времени, в батарею с конденсаторов 
возвращается 100% энергии от Энерджайзера, в остальные 50% 
времени. 
 
Аккумулятор первичной энергии – это резервуар системы. Он дает 
энергию для запуска системы и разгона до рабочей скорости, также он 
поглощает избыточную энергию, которую генерирует система. Чтобы 
сделать автономную электростанцию для дома, нужно поставить 
параллельно несколько аккумуляторных батарей для зарядки и 
использовать триггерную схему. После этого просто "дайте ему 
поработать"… как Джон всегда говорит. 
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По мере проведения экспериментов, Джон обнаружил, что 
большинство людей не могло заставить эту систему работать. По 
большей части это не их вина. Проблема заключалась в батарее. Факт 
фактом, просто батарея "не любит" заряжаться и разряжаться 
одновременно, хоть и с чередованием этих процессов в быстром 
темпе. Это имеет отношение к энергии, которой необходимо 
преодолевать инерцию при перемещении больших ионов свинца в 
электролите. 
 
 
Чтобы обойти эту инертную массу, механизм потерь на молекулярном 
уровне, Джон разработал свои двух батарейные системы, где первый 
аккумулятор питает систему, а второй заряжается, затем они меняются 
местами один или два раза в день. Это работало намного лучше, но всё 
ещё большинство людей не смогло заставить его работать. 
Разъяснения причин большей части плохих результатов 
экспериментаторов с двумя батареями описаны в Промежуточном 
руководстве Бедини SG. 
 
 
Теперь мы подошли к рассмотрению трех батарейных систем. Система 
из трех батарей позволяет понять, почему система из 4 батарей может 
работать. 
В последние несколько лет 
пара опытных 
экспериментаторов 
обнаружили, что эта 
система имеет ряд 
специфических достоинств 
сама по себе. 
 
Эта схема находится на 
сайте Джона с 1996 года и 
демонстрирует способ 
зарядки мертвого 
аккумулятора во время 
работы нагрузки с низким сопротивлением, например 
электродвигателя, вращающего Энерджайзер! Этот метод позволяет 
работать обычному электродвигателю, в то время как ток питающий 
нагрузку заряжает другой аккумулятор. 
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Джон показывает, что при перемещении батарей в каждое положение, 
все батарейки увеличивают свой заряд во время работы нагрузки. Это 
то место, где "уважающие себя" ученые теряют интерес. Пока вы 
верите в закон сохранения энергии, вы не будете экспериментировать 
с этими системами. Пока в вашем понимании  нагрузка "потребляет" 
электричество, вы не сможете накапливать энергию во время её 
использования. 
 
 
Чтобы узнать больше об этих экспериментах на форуме с более 300 
постами http:/www.energeticforum.com/renewable-energy/10610-3-battery-
generating-system.html 
 
Но станет жарче, когда вы 
прикоснетесь к четырех 
аккумуляторным системам! 
Этот рисунок был на сайте 
Джона с 1996 года, и его 
работа с этой схемой 
восходит к 1983 году, когда 
эти идеи впервые представил 
Рональд Брандт. Джон 
впоследствии назвал эту 
схему "Тесла Свитч." 
 
 

На схеме нагрузка подключена между двумя отрицательными 
клеммами двух батарей, которые поочередно соединяются 
последовательно и параллельно с двумя другими батареями, 
производя колебания тока, между точками с равным потенциалом. 
 
 
При резком переключении между этими двумя состояниями, нагрузка 
питается "холодным" видом электричества без разрядки батарей. Джон 
был заинтересован этим явлением, потому что это явление по сути 
создает "модифицированное электричество", такое же, какое он 
продемонстрировал во время испытаний генератора Кромри. 
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Исторически сложилось так, что появление этой схемы можно отследить 
в патентах, которые принадлежат 
Карлосу Бенитесу, инженеру 
жившему в Гвадалахаре, Мексика 
1915 г. 
 
 
Справа рисунок из этого патента. 
На нем показаны четыре батареи 
соединенных последовательно или 
параллельно, создавая колебания 
тока между двумя отрицательными 
клеммами. 
 
 
Описание в патенте Бенитеса 
открыто раскрывает метод, но не 
говорит об измененном виде 
электричества. 
 
 
Рональд Брандт был первым, кто 
заявил, что токи в этой системе 
обладают необычным 
свойствами, а Джон Бедини был 
пионером в разработке этой 
системой с твердотельной 
коммутацией. 
 
 
Справа фото, где Джон показывает 
первый твердотельный Тесла Свитч 
на симпозиуме в 1984 году. 
 
Фото справа предоставлено Sky Fabin 
Productions. Возможно Рональд 
Брандт вновь открыл этот метод с 
помощью экспериментов или как-то 
знал о предшествующей работе Бенитеса, это теперь неизвестно. Одно 
известно точно, Рональд познакомил Джона с этой схемой. 
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Каждая схема, выложенная Джоном использует батареи. Хотя на 
первый взгляд кажется, что одно- или двух- батарейная система 
зависит от "Лоу-Дрэг" генератора, Энерджайзера, это не то, в чём был 
заинтересован Джон. Он был заинтересован различными методами для 
получения измененных форм электричества и их действие на 
аккумуляторные батареи. 
 
 
После того, как вы поняли значение "холодной формы" электрических 
токов, которые явно проявлялись в генераторе Кромри и Тесла Свитч 
с четырьмя батареями, становится проще понять идею Тома Бирдена с 
"фи-точкой" и идеей, что аккумулятор заряжает сам себя. Это именно 
то, что они видят! 
 
 
С первых дней проведенные эксперименты шли впереди самой теории. 
Нужно было разработать язык для описания этих открытий, и Том 
Бирден был единственным человеком, который добровольно принял 
этот вызов. Но за пределами узкого круга людей, среди которых были 
созданы доказательства этих теорий, был единодушный отказ от этих 
теорий! 
 
 
[Для получения подробной информации о методе Тесла Свитч с 
четырьмя батареями, можете перейти на форум энергетик: 
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/5227-carlos-benitez.html] 
 
 
Компромисс....#1 
 
 
Эксперименты привели к созданию теории, согласно которой 
напряжение и ток представляют собой два отдельных и различных 
аспекта электричества. Они могут возникать вместе или по 
отдельности. Когда появляется напряжение без тока – это проявление 
холодной формы электроэнергии, особенно заметное во время 
индуктивного разряда на нагрузке с высоким импедансом. Это так 
называемая радиантная энергия, получаемая в цепях SG. 
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Когда ток появляется без напряжения – это тоже проявление холодной 
формы электроэнергии, способной работать с нагрузкой между двумя 
отрицательными клеммами батарей как в схеме "Тесла Свитч." 
 
 
Напряжение без тока возникает при распаде магнитного поля, когда 
ток внезапно прерывается и разряды идут на нагрузку с высоким 
импедансом. Ток без напряжения генерируется колебаниями 
потенциалов в цепях с низким импедансом, при внезапном 
прерывании тока, благодаря чему возникают колебания в цепях с 
низким сопротивлением. 
 
 
Обе формы холодной электроэнергии текут через обычные провода 
при комнатной температуре без сопротивления. Закон Ома не может 
описать их поведение в цепях. Классические измерения на эти 
модифицированные формы электричества обычно неточные. 
Независимо от этих вопросов измерения, эти формы электроэнергии 
могут даже выполнять реальную работу на нагрузке. 
 
 
Только когда напряжение и ток появляются вместе, мы получаем 
обычное стандартное электричество. Таким образом, горячее 
электричество появляется в середине спектра, где напряжение и ток 
существуют вместе. Холодные формы электричества возникают на 
обоих концах спектра, где либо напряжение без тока, либо ток без 
напряжения. Если они существуют, то в них и заключаются один из 
реальных секретов свободной энергии. Любая схема или машина, 
которая создает условия для возникновения холодной формы 
электричества, будут демонстрировать положительные результаты в 
реальном мире, которые трудно оценить количественно с помощью 
обычных стандартных измерительных приборов! 
 
 
Компромисс....#2 
 
 

В электромеханических машинах, появление этих холодных форм 
электричества напрямую связано со структурами, содержащими 
магнитные поля. В конструкции, которые создают замкнутые 
магнитные поля, могут производить больше механической энергии 
(большой крутящий момент), что кажется наиболее эффективным, но 
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возникновение модифицированных форм электроэнергии значительно 
снижается.  
 
 
И, наоборот, когда магнитные поля создаются в структурах, 
содержащих большие воздушные зазоры, когда через катушки с 
сердечниками проходит магнитный поток одной полярности на одной 
стороне, то увеличивается проявление модифицированных форм 
электроэнергии. Проявление холодных форм усиливается в сочетании 
с резкими методами коммутации. С классической точки зрения эти 
структуры считаются очень неэффективными, они проявляют низкое 
соотношение мощности к весу машины и считаются устаревшими и 
бесполезными. С точки зрения Джона, это всего лишь простой способ 
собрать холодную форму энергии из окружающей среды, или как 
Кромри сначала сказал, от гравитационного поля. 
 
 
Следующие большие достижения 
 
 
Джон плодовитый изобретатель, так что нет другого способа, кроме 
как идти в ногу с его изобретениями. На конференции по науке и 
энергии в 2014 году Джон представил линейный усилитель/регулятор 
цепи, который может быть использован для зарядки питающей 
батареи без необходимости переключения. Он пока не планирует публиковать 
схемы этого устройства, но вы можете приобрести её по ссылке на сайте  
http://www.teslachargers.com/ 
 
Следующий большой прогресс должен наступить от тысяч людей со 
всего мира, которые начинают экспериментировать с этими 
технологиями, изучать новую науку и строить свои собственные 
рабочие системы. В 1984 году эта технология пошла в общественность 
с публикацией книги Джона Генератор свободной энергии Бедини. В 
2004 году эта технология вновь пошла в общественность теперь в 
обсуждениях на форумах. В 2014 году,  в очередной раз эта технология 
пройдет через публику с тысячами самовращающимися моделями по 
всему миру. 
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Глава десятая 
 
 

Заключение и выводы 
 
 
На данный момент проект Бедини SG был представлен, по крайней 
мере, в дюжине вариантов, продемонстрированных Джоном, и вы 
можете научиться строить систему, которая производит достаточно 
энергии для того, чтобы вращать себя. 
 
 
Вот эти варианты: 
 
 

1. Обычный ДПТ с щетками, вращающий маховик и "Лоу-Дрэг" 
генератор, питание и зарядка на один аккумулятор. 

2. Обычный ДПТ с щетками, вращающий маховик и "Лоу-Дрэг" 
генератор. Питание от одного аккумулятора, зарядка на второй 
аккумулятор. 

3. Обычный ДПТ с щетками, вращающий маховик и "Лоу-Дрэг" 
генератор. Питание от одного аккумулятора, зарядка на второй 
аккумулятор и зарядка третьей батареи для питания внешних нагрузок. 

4. Обычный ДПТ с щетками, работающий в импульсном режиме и 
восстановлением индуктивной энергии, вращающий маховик и "Лоу-
Дрэг" генератор. Питание от одного аккумулятора, зарядка на второй 
аккумулятор. 

5. Обычный ДПТ с щетками, работающий в импульсном режиме и 
восстановлением индуктивной энергии, вращающий маховик и "Лоу-
Дрэг" генератор. Питание от одного аккумулятора, зарядка на второй 
аккумулятор и зарядка третьей батареи для питания внешних нагрузок. 

6. Стандартный SG Энерджайзер, работающий от одной батареи и 
заряжающий вторую батарею. 

7. Стандартный SG Энерджайзер, работающий от одной батареи и 
заряжающий три батареи. 

8. Многокатушечный SG Энерджайзер, вращающий генератор "Лоу-
Дрэг" с тремя батареями, и дополнительным блоком батарей для 
внешних нагрузок 

9. Многие другие варианты!!! 
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В общем, все эти системы делятся на два класса машин. Первый – 
комбинация двигателя/генератора. Эта комбинация имеет следующие 
характеристики. 
 
 
Электродвигатели: 

1. обычные двигатели с обмотками из провода, которые работают в 
режиме ХХ на максимальной скорости и усилены маховиком. 

2. двигатели основанные на альтернативных принципах, которые 
работают в режиме притяжения или в режиме отталкивания, но в 
качестве вращающей силы – импульсный метод. Это позволяет 
восстановить часть индуктивной энергии и создавать механическую 
энергию. 
 
 
Электрические генераторы: 

1. основанные на схемах, в которых присутствуют катушки с 
сердечниками, перед ними вращаются магниты, но путь магнитного 
потока включает в себя большой магнитный воздушный зазор, по 
крайней мере часть времени. 

2. основанные на принципах, согласно которым можно нейтрализовать 
действие закона Ленца. Это позволяет исключить действие 
тормозящих моментов на генератор. 
 
 
Ко второму классу машин относят те, которые используют батареи вместе 
с резкими методами коммутации, чтобы выявить холодную форму 
электроэнергии, которая позволяет увеличить эффективность зарядки 
батареи на 200-300%. Когда все эти принципы используются вместе 
достичь КС > 2 становится проще. 
 
 
Несмотря на проработку обоих классов машин, Джон всегда был 
больше заинтересован в холодных формах электричества, так как 
успехи с использованием этой формы выше. 
 
 
Никаких гарантий 
 
 

Все, что написано в этой серии книг (3 частях) верно и подтверждено 
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фактами. Но это не гарантирует, что "кто-нибудь" сможет дублировать 
результаты на своих машинах. Каждая из этих машин работает в узком 
"окне возможностей". Эффекты могут проявляться в зависимости от 
точности изготовления и применения. 
 
 
Чтобы собрать рабочую машину, требуется: 
 
 

1. Основательные знания и понимания науки 
2. Общие знания математики и инженерных дисциплин 
3. Минимальный уровень навыков для точной постройки модели 

 
 
Если вы не понимаете науку, если вы не знаете математику, которая 
лежит в основе электротехники, и если у вас нет инструментов для 
обработки материалов, то неразумно ожидать от себя, что вы сможете 
построить одну из таких моделей машин, описанных в Руководствах 
Бедини SG. 
 
 
Эта технология не является предметом торговли. На данный момент 
она существует на авангарде исследований экспериментаторов. 
Экономическая модель нашего мира ожидает трудный период 
перестройки по мере распространения и широкого признания этой 
технологии. Но этот процесс начинается прямо сейчас. 
 
 
Заключение 
 
 
Здесь мы завершаем серию Руководств Бедини SG. В них приведен 
отчет и анализ работы Джона на данный момент, 2 ноября 2014 года. 
 
 
Это заняло два с половинной года, чтобы написать эти три книги. 
Спасибо за ваше терпение и интерес к материалу в этих книгах. 
Было честью и привилегией работать с Джоном в течении последних 
10 лет. Это позволило помочь вам понять работу всей жизни Джона. 
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Приложения 
 

 
 
 

Приложение #1 
 
 

Патент США #3,374,376 Раймонд Кромри стр.  100 
Тема: Электрический генератор 

 
 
Приложение #2 

 
 

Принципы работы ферримагнитного генератора стр. 109 
автор Раймонд Кромри 

 
 
Приложение #3 

 
 

Патент Великобритании #14,311 Карлос Бенитес стр.  125 
Тема: Система для генерации электрических токов 

 
 
Приложение #4 

 
 

Отчет о визите к Джону Бедини (3 Сентября, 1984) стр.  135 
автор Эйке Мюллер 

 
 
Другие ресурсы: 

 
 

A&P Electronic Media 
Дом лучшей коллекции информации на Планете 
Земля! http://www.emediapress.com 

 
 

Tesla Chargers 
Магазин по продаже готовых к использованию зарядников по 
схемам Джона Бедини http://teslachargers.com 
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Патент США #3,374,376 
Раймонд Кромри 

Тема: Электрический генератор 
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Приложение#2 
 

 
 
 
 
 

Принципы работы ферримагнитного генератора 
 автор Раймонд Кромри

www.bedinisg.com/ 109  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 110  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 111  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 112  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 113  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 114  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 115  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 116  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 117  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 118  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 119  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 120  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 121  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 122  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 123  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 
 
 

 

www.bedinisg.com/ 124  

http://www.bedinisg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение#3 
 

 
 
 
 
 

Патент Великобритании #14,311 Карлос Бенитес  
Тема: Система для генерации электрических токов 
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Приложение #4 
 

 
 
 
 
 

Отчет о визите к Джону Бедини  
(3 Сентября, 1984)  
автор Эйке Мюллер
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Here are just a few of our book & video packages... 
 

 

 
BATTERY SECRETS BATTERY REJUVENATION 

 
 
 

VISIT OUR FULL CATALOG OF 
NEARLY 40 GAME-CHANGING 

BOOKS & VIDEOS! 
http://emediapress.com 

 
 

JOIN OUR AFFILIATE PROGRAM 
AND EARN 60% ON ALL OUR 

DIGITAL PRODUCTS 
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Tesla Chargers 
 
 
 

World's Most Efficient, 
Effective & Advanced 
Battery Chargers and 

Solar Charge Controllers 
 
 
 

DESIGNED BY JOHN BEDINI 
 
 
 

Built to Order 
 

http://teslachargers.com 
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ENERGY 
SCIENCE 
FORUM 

 
 
 
 

WHERE THE EXPERTS COME TO PLAY! 
 

 
 

Join for FREE and learn 
more about the Bedini SG 
technology directly from 

John Bedini! 
 
 
 

http://www.energyscienceforum.com/register.php 
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Another * EXCLUSIVE * One-Of-A-Kind Conference 
Produced by A & P Electronic Media 

 
 

July 10, 11 & 12, 2015 in Hayden, Idaho 
 
 
 
 

Join the Free Conference 
Update Mailing List 

http://energyscienceconference.com 
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