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Инновационный проект по разработке электромагнитной машины.
Описание проекта: Электромагнитная машина имеет немагнитный дисковый ротор, на
котором установлены постоянные магниты, которые взаимодействуют с таким же количеством электромагнитов на статоре,
включение которых происходит на каждые пол-оборота на каждый
оборот вала в момент совпадения одноименных полюсов
постоянного магнита и электромагнита.
Так как вторые каждые пол-оборота крутящий момент образуется
при выключенном электропитании за счет токов самоиндукции КПД
этого устройства больше 100%, поэтому это устройство можно
считать бестопливным двигателем.
Я использовал совершенно новый принцип получения бестопливной
энергии: на изменение магнитного поля затрачивается гораздо
меньшая энергия, чем энергия ЭДС , возникающей от изменения
магнитного поля.
Так как эта электромагнитная машина имеет высокие потребительские свойства, то на мировом рынке она уже в первом году ее
продаж займет 70% по продажам на мировом рынке.
Конструктивные особенности электромагнитных машина позволяют
специолистам прогнозировать их эффективную работоспособность.
Так как моя электромагнитная машина имеет высокие потребительские свойства, то уже на первом году продаж она займет 90%
продаж на мировом рынке.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 200 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Много достиг в изобретательстве - сделал более 400 изобретений,
среди которых есть очень привлекательные разработки для эффективного бизнеса, смотрите в поисковиках на Измалков Герман.
Изобретения имеют большую тематику, охватывающую много
разделов техники: энергетика, энергосбережение, альтернативная
энергетика, двигателестроение, насосы, компрессоры, приводы,
буровые установки, фильтры, веломобили, оружие и другое.

Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество Денег на проект нет
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Украина
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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