
ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ИНКАПСУЛЯТОР – ВАМ ПОЗВОЛИТ ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ 

Мы все стареем, можем смертельно заболеть. В жизни наступает момент, когда даже очень большие деньги оказываются 

бессильны. Но, представим, что болезнь можно будет излечить через 25-50 лет или вообще осуществить омоложение организма с 

помощью геномики в будущем. Но сейчас нет такой возможности излечения и старость или болезнь отнимут жизнь.                                     

А криоконсервация разрушает сложные клеточные структуры и также не поможет. Институт Специальных Исследований заявляет, 

что есть способ создать техническое устройство, дающее уникальную физическую возможность. Часы, помещённые внутрь такого 

устройства, покажут, что время ушло вперёд всего на 1 секунду, а за пределами устройства прошло 25 или 50 лет, в зависимости 

от времени работы устройства. Внешний таймер может быть выставлен ежедневно и на одну ночь – за год вы состаритесь только 

на 183 дня.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласно Общей Теории Относительности Эйнштейна время замедляется в поле гравитации. Чтобы создать такое устройство 

необходимо обеспечить гравитационный потенциал астрономических масштабов – потенциал «чёрной дыры».   

Согласно открытию ускорения времени в поле гравитации (Эффект Солошенко-Янчилина - ESY), чтобы «остановить» время - нет 

необходимости в обеспечении большого гравитационного потенциала.  На основе Эффекта Солошенко-Янчилина  (ускорения 

времени в поле гравитации www.is-si.ru/esy.pdf) возможно создать темпоральный инкапсулятор и научная команда разработала 

ноу-хау трансформации эффекта в технологию. Прототип подобного устройства будет создан научной командой на базе 

технологии управления гравитацией не позднее 5 лет после эксперимента (www.is-si.ru/time.pdf). Физическая регистрация Эффекта 

Солошенко-Янчилина станет доказательством состоятельности идей учёных - авторов открытия и членов научной команды 

Института Специальных Исследований. Стоимость экспериментального проекта  –  $ 1 млн., финансовый риск – нулевой (см. 

предложение по партнёрству  www.is-si.ru/zts.pdf). Устройство может быть создано под ваш специальный заказ.  

Если у вас есть мотивация к жизни – темпоральная инкапсуляция может стать для вас 

единственным шансом. Мы понимаем, это кажется невероятным. Но, приведём высказывание 

Айзека Азимова: «При достаточном уровне развития технология неотличима от магии». 
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