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 Инструкция по использованию 

Благодарим Вас за покупку. Перед  использованием прибора, 
пожалуйста, прочитайте инструкцию, которая содержит 
важную информацию по использованию, безопасности и 
уходу.  Если какая-то информация будет Вам не понятна, 
обратитесь к производителю прибора. Неправильное 
использование или неправильное обращение с 
прибором может привести к его повреждению. 
Инструкцию по использованию сохраните, чтобы к ней, в 
случае необходимости, могли вернуться позже. 
 

User’s Manual  

Thank you for your purchase. Before using the device please read 
the Instruction Manual which contains important information on 
use, safety and care. If you do not understand any information, 
contact the manufacturer of the device. Improper use or 
improper handling of the device may bring to its damage. Please 
keep the Instruction Manual so you can refer to it later  if it is 
necessary. 

Использование прибора 

Прибор распакуйте, включите в розетку с напряжением 230 В 
(110 В для использования в США с использованием 
адаптера), расцветятся  контрольные диоды внутри 
прибора.  Прибор можно как угодно долго не выключать, его 
рабочее напряжение  составляет всего 5 В , а потребление 
электричества - минимальное. Прибор DISATRON можно 
использовать  в любом жилом помещении и на рабочем 
месте.  Многие фирмы используют прибор в торговых точках, 
офисах с большим количеством людей,  в поликлиниках и 
т.д. Главная цель – очистка и гармонизация пространства, а 
также общее оздоровление среды обитания человека. 
 

Using the Device 

Unpack the device, plug it into a 230V power outlet (110V for use 
in the USA an adapter has to be used), control diodes inside the 
device will blossom. 
The device can stay turned on as long as you would like, its 
operating voltage is only 5V, and the power consumption is 
minimal. 
DISATRON can be used on any residential premises or at 
workplace. Many companies use this device in retail stores, 
offices with a large number of people, in ambulances, etc. The 
main goal is to clean and harmonize the premises, as well as the 
general sanitation of the human life environment. 

I.  DISATRON в помещении действует на площади в 20 м2: 
- генерирует волны Де Бройля с  соответствующими 

характеристиками, которые способны восстанавливать 
гомеостаз (саморегуляцию), и которые способствуют 
лечению многих заболеваний. 

- восстанавливает анизотропию ГПК (гидро-протеиновый 
комплекс) и повышает его  диссимметрию! 

I. DISATRON operates on indoors area of 20 m2: 
- generates de Broglie's Waves with the appropriate 

characteristics which are able to restore homeostasis (self-
regulation) and which facilitates the treatment of many 
diseases. 

- restores the anisotropy of HPA (hydro-protein complex) and 
increases its dissymmetry!  

- helps to restore all physiological functions of the body, 
normalization of the water-salt balance, metabolic processes, 
the speed of biochemical reactions, the regeneration and 
rejuvenation of the body as a whole. 

- helps to clean the space for a human being from negative 
vibrations (geopathogenic zones), neutralizes electromagnetic 
vibrations (electrosmog) and harmonizes the space for human 
life both at home and at the workplace. 

Repairs damaged fractals! It affects impacts on the points of the 
vortex (torsion) fields of a human being called as Chakras.  

- Способствует восстановлению всех физиологических 
функций  организма, нормализации водно-солевого 
баланса,  обменных процессов, скорости биохимических 
реакций, регенерации и омолаживания организма в целом. 

- cпособствует очистке пространства для человека 
от негативных вибраций (геопатогенных зон), 
нейтрализует электромагнитные вибрации (электросмог) и 
гармонизирует пространство для жизни человека, как дома, 
так и на рабочем месте. 

Восстанавливает повреждённые фракталы!  
Воздействует на точки вихревых (торсионных) полей 

человека, которые называются ЧАКРАМИ. 
 
II.  DISATRON имеет заданный коэффициент диссимметрии 

(КД) 144 DISS и одновременно может диссимметрировать 
питьевую воду комнатной температуры. 

 Для этого ёмкость с водой можно поставить на прибор или 
рядом с ним, но не далее чем 90 см от прибора. Через 12-15 
минут у вас будет своя качественная, диссимметрированная 
(«живая»), высокоэнергетическая, структурированная 
питьевая вода!   

 

II. DISATRON has a predefined dissymmetry coefficient (DC) of 
144 DISS and at the same time can dissymmetrize potable 
lukewarm water. 

To do this, a container with water can be placed on the device or 
near it, but no far than 90 cm from the device. In 12-15 minutes 
you will have your own high-quality dissymmetrical high-energy 
(«living») structured drinking water! 

 

Предупреждение! 

- прибор не является медицинским оборудованием и не 
заменяет медицинскую помощь. 

- прибор не выдёргивайте за шнур, при вынимании вилки 
адаптера из розетки. 

- корпус прибора сделан из стекла, поэтому необходима 
должная осторожность. 

- прибор установите на стабильное, ровное место, без тряски 
или сильного ветра. При его падении Вы  можете 
пораниться или повредить прибор. 

- необходимо беречь прибор от мороза или резкой смены 
температуры. 

- необходимо беречь прибор от экстремально высокой 

Warnings! 

- the device is not a medical equipment and does not replace 
medical care. 

- do not pull out the device by the cord when unplud the adapter 
from the outlet. 

- the device case is made from the glass, so due cauthion is 
necessary. 

- install the device on a stable on a flat surface without shaking 
or strong wind. If it falls, it may cause the injury or damage the 
device. 

- it is required to protect the device from frost or sudden 
temperature changes. 

- it is required to protect the device from extremely high 
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температуры. 
- необходимо избегать  погружения прибора в воду. 
- беречь от детей. 
- беречь прибор от падения, ударов и любого другого 

механического повреждения. 
 

temperature. 
- it is necessary to avoid the device submersion. 
- keep away from children. 
- protect the device from falling, shock and any other mechanical 

damage. 

Обслуживание 

Прибору нужен минимальный уход. Сам прибор можно 
обтирать мягкой влажной салфеткой. Не используйте 
агрессивные химические средства, т.к. они могут проникнуть 
внутрь прибора. 
 

Maintenance 

The device requires minimal maintenance. The device can be 
wiped with a soft damp cloth. Do not use aggressive chemicals, 
as they can get inside the device. 

Комплектация 

- бумажная и полиэтиленовая упаковка прибора 
- прибор DISATRON 
- соединительный сетевой шнур с адаптером АС 230В, 50-
60Гц/ DC 5 или 110В/ DC 5В  для США 
- инструкция по применению 
 

Package Content 

- paper and plastic packaging of the device 
- device DISATRON 
- connecting power cord with  AC adapter 230V  50-60Hz to DC 
5A or 110V to DC 5V for USA 
- user's manual 

Техническая спецификация 

Входящее напряжение: DC 5В 
Размеры прибора: высота 45 мм, ширина 130 мм 
Вес прибора: 0,8 кг 
 

Technical Specifications 

Input voltage: DC 5V 
The device dimensions: height 45 mm, width 130 mm 
The device weight: 0.8 kg 

Охрана окружающей среды 

После окончания срока службы прибора,пожалуйста, 
помните об охране окружающей среды и воспользуйтесь 
экологической ликвидацией прибора. Пожалуйста, 
соблюдайте действующее законодательство об охране 
окружающей среды. Так же Вы можете отправить прибор на 
адрес производителя, и мы позаботимся о его экологической 
ликвидации. 
 

Environmental protection 

Upon the device lifespan is over, please remember about 
protection of the environment and take advantage of the 
environmental utilization of the device. Please observe the 
current legislation on environmental protection. You can also 
send the device to the address of the manufacturer, and we will 
take care of its environmental utilization. 

Производитель 

DISS-AL s.r.o. 
Chlumova 206/ 21 
130 00 Prague 
Czech Republic 
Заказы и вопросы: 
dissa@gmail.com 
 

Manufacturer 

DISS-AL s.r.o. 
Chlumova 206/21 
130 00 Prague 
Czech Republic 
Orders and questions: 
dissa@gmail.com 

Гарантийные обязательства 

Производитель несёт гарантийные обязательства в течение 
24 месяцев. Фирма гарантирует работу прибора минимально 
два года. Гарантия распространяется только на дефекты 
материала, дефекты функциональные или дефекты, 
возникшие при производстве. На дефекты, возникшие 
вследствие неправильной манипуляции или при форс-
мажорных обстоятельствах (удар молнии, землетрясение и 
т.д.) гарантия не распространяется. Далее гарантия не 
распространяется на дефекты, возникшие  из-за 
неправильного, неаккуратного обращения с  прибором. Так 
же гарантия не распространяется  на повреждения 
возникшие в результате стихийных бедствий или  
повреждения, возникшие связанные с перенапряжением 
домашней электросети.  

Warranty 

The manufacturer provides warranty for 24 months. The 
company guarantees the device operation for at least two years. 
The warranty applies only to defects of the material, functional 
defects or defects arised while  manufacturing. The defects 
which arise as a result of improper manipulation or force-
majeure circumstances (lightning strike, earthquake, etc.) are not 
covered by the warranty. As well the warranty does not covers 
defects arised from improper  careless handling of the device. 
The warranty also does not cover the damages caused by natural 
disasters or damage caused by overvoltage of a home electric 
power network. 

Гарантия не распространяется на насильственные и 
механические повреждения  прибора (например, падение), 
или повреждения, имеющие признаки проникновения 
внутрь прибора.   
Производственный номер и дата продажи указаны на 
документе об оплате (чеке), который следует сохранить для 
рекламации. 
 

The warranty does not cover violent and mechanical damage to 
the device (for example, a fall), or damage that has signs of the 
device breakdown. 
The manufacturing number and the date of sale are indicated on 
the payment document (check), which has to be kept for claims,  

 


