Господа! Организуйте свое
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЭЛЬДОРАДО!
Сегодня мир «задыхается» от нехватки экологически чистой
электроэнергии. Прилагаются большие усилия по созданию и распространению
альтернативных возобновляемых источников электроэнергии, но ни один из них не
может обеспечить поддержание постоянной электрической мощности в течение суток,
месяцев, лет. Коллективу BSA Ltd удалось решить эту задачу, разработав электрический
реактор на цепной реакции мощностью до 1200 МВт для замены атомных реакторов,
паровых котлов на теплоэлектростанциях (ТЭС) и городских котельных, и бестопливную
электростанцию на 10кВт для бытовых нужд. Все, кто впервые сталкивается с этой
темой, в один голос утверждают, что это невозможно. Открою секрет, все технологии в
новых разработках давно уже известны – это так называемые разработки на новое
применение известных технологий. Например, надо очистить рыбу от чешуи, и нам
известно для этого много способов и технологий. Если спросить, можно ли смыть чешую
водой, то все рассмеются. Теперь вспомните мойку своих машин водой под высоким
давлением и подайте такие струи на рыбу с двух сторон в закрытом коробе на короткое
время, и на выходе получите чистенькую блестящую рыбу. Это и есть разработка на
применение известного способа мойки машин для снятия рыбной чешуи.
Атомный реактор – это горшок с водой, в который вставлены тепловыделяющие
элементы (ТВЭЛы) – кипятильники с ядерным топливом, и эта технология известна
всему миру.
Электрический реактор на цепной реакции – это тоже горшок с водой, в
который вставлены ТВЭЛы – кипятильники с электрическими умножителями – эта
технология также известна всему миру. Просто, как и с очисткой рыбы от чешуи при
помощи воды, никто еще не догадался применить ее для указанных целей, а именно для
замены атомных реакторов и паровых котлов.
Электростанция для бытовых нужд 10 кВт также разработана на известном уже
150 лет опыте, описанном во всех учебниках физики. Все опробовано и проверено, но в
любом случае – это более высокие технологии по сравнению с существующими, и
необходимо изготовить некоторое количество новых комплектующих, чтобы собрать
надежные коммерческие изделия, готовые к массовому производству.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ РАВНЫ НУЛЮ!
Вы вложили
Вы получите через три года
$1 000 000
$3 375 000
$10 000 000
$33 750 000
и т.д.
Это подобно банковскому депозиту под 50% годовых. Размер вкладываемых
средств может быть любым.
Торопитесь! Нам необходима только определенная сумма, и набирать себе
излишние долги мы не планируем.
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