
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ГЕНЕРАТОР АНДРУСА (МГА) 
 

Тема: Новый «аккумулятор» для мобильных телефонов без подзарядок – это новый 

бизнес. 

 

Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! 

 

Новый «аккумулятор» - это молекулярный генератор Андруса (МГА) для 

мобильных телефонов, планшетов, фонариков и т.д. (Рис. 1). 

Принцип работы молекулярного генератора Андруса. 

 

Собственно электрогенератором являются две пластины термографита с 

возбуждённым наполнителем. Возбуждённый наполнитель – это научная новинка. 

Именно он взаимодействует с магнитным полем Земли, абсолютно инертен, т.е. не 

связан с химическими реакциями, поэтому может работать годами. 

Наноколебания магнитного поля Земли как в любом электрогенераторе создают 

локально разнонаправленные потоки электронов в возбуждённом наполнителе, 

которые удаляются из него через диодные поверхности. В медной пластине 

формируется направленный постоянный электрический ток заданного напряжения. 

Новый бизнес строится на наукоёмких высоких технологиях молекулярного 

уровня. Для контроля такого производства требуется самый мощный в мире 

электронный микроскоп TITAN THEMIS Z ($8 500 000) и другое соответствующее 

ему оборудование. 

Для изготовления МГА в виде товара для мирового рынка, потребуется 1,5-2 

года. Из них ~ 50% времени уйдёт на поставку оборудования, строительство 

специальных помещений для него, монтаж, наладку, обучение персонала. 

Средства на новый бизнес предполагается собрать самым безопасным способом 

по схеме кредитования P2P (или B2B) с поручительством BSA Ltd и страхованием 

кредитов за счет заемщика, а не кредитора.  

После получения товарного МГА, всем кредиторам будет предложено, на 

оставшиеся у заёмщика деньги, после частичного погашения кредита, приобрести 

долю в новом бизнесе.  



Далее есть два варианта развития:    

1.  Это производство товара – МГА, например, на заводах «SAMSUNG» или 

других. 

2.  Продажа технологии, например, той же компании  «SAMSUNG», а средства 

разделить между новыми партнёрами по бизнесу. 

Свои предложения об участии в бизнесе присылайте на e-mail: 

valeriy.andrus@gmail.com и, после согласования условий с вами будет заключён 

кредитный договор. 

С уважением, В. Андрус – научный директор BSA Ltd (доля собственности 

50%).  

 

P.S. Максимальная сумма кредита $70 000 000.  

Согласен на кредиты меньшего размера для суммирования. 

 

 

Электронный микроскоп TITAN THEMIS Z ($8 500 000) 

mailto:valeriy.andrus@gmail.com

